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телей (38 шт.).  
Производился профилактический ремонт компьютеров, ксерок-

са; 
Приобретены: стулья (35 шт.), столы (2 шт.), энергосберегаю-

щие лампочки (300 шт.), завершено оснащение мебелью и техниче-
скими средствами Центра читательского развития дошкольников и 
первоклассников «Филиппок». 
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Детские объединения: 

В отчетном году работали:  
– ''Родничок''. Детская литературная студия под руководством 

поэтессы В.А. Ивановой; 
– Краеведческий клуб ''Малый Феникс''; 
– Театр Книги; 
– Литературно-музыкальная гостиная; 
– Клуб ''Содействие'' (для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья и их родителей); 
– ''Одуванчик". Студия по подготовке детей 5-6 лет к школе 

(платная); 
– Кружок английского языка (платный). 

Кадры библиотеки 

В штате библиотеки – 52 единицы (штат уменьшился на 1 ед.), 
работают 50 человек. 

Из 36 библиотечных работников 31 имеет высшее образование 
(в т.ч. библиотечное – 18), среднее профессиональное образование 
– 4 (в т.ч. библиотечное – 4). По стажу:  

 До 1 года    –  
 От 3 до 6 лет  – 4 
 От 6 до 10 лет   – 4  
 Свыше 10 лет    – 28 
В 2010 г. 17 библиотечных работников прошли 2-х недельное 

обучение (72 часа) на курсах повышения квалификации при Смо-
ленском государственном институте искусств. 

Хозяйственная деятельность. 
Укрепление материально-технической базы 

Заменено 5 оконных блоков, 5 металлических нераспашных 
решеток на роллеры (изготовление и установка); произведен ре-
монт пола с заменой полового покрытия; заменена дверь; установ-
лены новые рассеиватели (16 шт.); в отделах работы с читателями 
покрыт лаком пол; произведена проверка и перезарядка огнетуши-
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Библиотека осуществляла свою работу по следующим основ-
ным направлениям: 

– Библиотека – библиотекам (организационно-методическая 
деятельность); 

– Край наш, Смоленский; 
– Патриотическое воспитание читателей в библиотеке; 
– Эстетическое воспитание и развитие творчества детей и под-

ростков;  
– Нравственное воспитание читателей; 
– Экологическое воспитание читателей; 
– Работа с семьей, детьми-инвалидами, воспитанниками дет-

ских домов и приютов, школ-интернатов; 
– Правовое воспитание читателей; 
– Организация чтения летом; 
– Работа в помощь школьной программе; 
– Работа с руководителями детского чтения. 
Много внимания уделялось комплектованию фонда библио-

теки, работе с фондом, справочно-библиографическому и информа-
ционному обслуживанию пользователей; велась работа над проек-
тами и программами; осваивались и внедрялись в работу библиоте-
ки новые информационные технологии. 

Библиотека являлась одним из исполнителей областной целе-
вой программы ''Развитие культуры в Смоленской области'' на 2006-
2010 годы, областной целевой программы ''Дети Смоленщины'' 
(подпрограмма ''Культура и дети''), областной целевой программы 
''Пожарная безопасность в Смоленской области на 2009-2012 годы'', 
ведомственной целевой программы ''Обеспечение устойчивого 
функционирования зданий и сооружений областных государствен-
ных учреждений сферы культуры'' на 2009-2011 годы, что обеспе-
чивало целевое финансирование некоторых аспектов ее деятельно-
сти. 

Исполнилось 55 лет как библиотека стала областной. 
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Выполнение государственного задания  

в 2010 году  
 
N 

п/п Наименование показателей План Выполнение +/- 

1. Количество посещений библиотеки в 
течение года (тыс. чел.) 119,5 119.511 +0.011 

2. Число читателей (тыс. чел.) 16,7 16.8 + 0.1 
3. Выдано экземпляров библиотечного 

фонда (тыс. экз.) 338 338.863 +0.863 

4. Выдача экземпляров библиотечного 
фонда на 1000 человек населения (экз.)  351 352 +1 

5. Библиотечный фонд (тыс. экз.) 222,5 222.59 +0.09 
6. Количество экземпляров библиотечного 

фонда на 1000 человек населения (экз.) 231 231 - 

7. Поступило экземпляров (тыс. экз.) 6,5 6.583 +0.083 

 

 53

информационным ресурсам по экологии. 
Отдел информатизации и автоматизации осуществлял: 
 техническую поддержку имеющейся в библиотеке ком-

пьютерной техники, модернизацию компьютерного оборудования; 
 отслеживание в системах ИНТЕРНЕТ и ИНТРАНЕТ по-

лезной для библиотеки информации; 
 обработку электронной почты, прием и отправление факсов; 
 установку, изучение и внедрение новых компьютерных про-

грамм в работу отделов библиотеки (АИБС ''Руслан''); 
 обучение и оказание помощи сотрудникам отделов биб-

лиотеки в использовании возможностей компьютерной техники; 
 ведение фото- и видеолетописи библиотеки; 
 разработку и создание сайта библиотеки; 
 участие в издательской деятельности библиотеки (набор тек-

стов и оформление методико-библиографических материалов); 
 сбор материалов для мультимедийного диска о жизни и 

творчестве И.С. Соколова-Микитова; 
 разработку и проведение уроков ББЗ с использованием но-

вых информационных технологий; 
 участие в проведении массовых мероприятий библиотеки 

(обеспечение технической поддержки, создание электронных пре-
зентаций, видеокомпозиций, слайд-шоу, видеовикторин и видеоигр, 
оформление рекламной продукции – приглашений, программок, 
благодарственных писем); 

 размещение и обновление материалов на сайте ''Культурное 
наследие Смоленской области''; 

 оказание методической и практической помощи работникам 
детских библиотек области в освоении и внедрении новых инфор-
мационных технологий. 
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чился по сравнению с 2009 г. на14689 ед.). Пополнялись базы дан-
ных ''Детские библиотеки Смоленской области'' и ''Штаты детских 
библиотек Смоленской области''. 

Объем электронной картотеки названий музыкальных произве-
дений составил 3585 ед. (увеличился по сравнению с 2009 г. на 
20 ед. записей), объем электронной картотеки ''Изобразительное 
искусство'' составил 137 ед. (увеличился по сравнению с 2009 г. на 
117 ед. записей) 

Объем собственных баз данных в целом по библиотеке на 
01.01.2011 г. составил 76000 ед. записей (по сравнению с 2009 г. 
увеличился на 21514 ед.). 

Имеется выход в ИНТРАНЕТ и ИНТЕРНЕТ (2 рабочих места), 
активно используется технология ADSL, возможности факсимиль-
ной связи и электронной почты. 

В Центре социально-правовой информации по проблемам дет-
ства пользователи получали доступ к социально-правовой инфор-
мации по проблемам детства с помощью программ, помогающих 
поиску официальных правовых документов: ''Банк правовых актов 
НТЦ ''Система'', ''Банк правовых актов ''Региональное законодатель-
ство'', СПС ''Гарант'', ''Электронная юридическая библиотека ''Ко-
декс'', материалы ИНТЕРНЕТ – сайта ''Президент России – гражда-
нам школьного возраста". Активно использовалась АИБС ''Досуг 
детей в Смоленске и Смоленской области'', на 01.01.2011 г. ее объем 
составил 1180 ед. записей; электронная тематическая картотека ''-
Социально-правовая информация по проблемам детства'', объем ее 
составил 285 ед. записей. 

В мультимедийном центре ''Грани'' велась работа по сохране-
нию уникального фонда грамзаписей и диафильмов. За 2010 г. 
оцифровано 15 диафильма, 7 грампластинок.  

В Центре гуманитарного развития пользователей детского воз-
раста использовались компьютерные технологии для развития и 
поддержки интереса и любви к чтению художественной литерату-
ры, популярных изданий по искусству, истории и другим гумани-
тарным наукам путем организации видеопоказов и видеопросмот-
ров, виртуальных встреч с героями книг, аудио-прослушиваний. 

В Центре экологического просвещения ''Экознайка'' с помощью 
компьютерных технологий пользователям обеспечивался доступ к 
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Библиотека – библиотекам 
(организационно-методическая деятельность) 

Основные задачи и главные направления: 

 Методический мониторинг развития библиотечного обслу-
живания детей в области; 

 Помощь библиотекам области, работающим с детьми, в ком-
плексном удовлетворении интеллектуальных, образовательных и 
духовных запросов детей, сохранении регионального культурного 
наследия, предоставлении социально значимой информации;  

 Методическая помощь библиотекам области, работающим с 
детьми, в осуществлении проектной деятельности, информиро-
вание о различных конкурсах в области библиотечного дела; 

 Повышение квалификации библиотекарей области, работаю-
щих с детьми; 

 Внедрение информационных технологий в работу организа-
ционно-методического отдела и детских библиотек области; 

 Обобщение и распространение передового опыта работы 
библиотек области с детьми. 

 

Организационно-методическая деятельность 

– Регулярно отслеживались объявляемые различными фондами 
и организациями конкурсы проектов, сотрудники организационно-
методического отдела информировали о них детские библиотеки 
области; разрабатывались проекты в соответствии с целями и зада-
чами библиотеки; 

– Подготовлены проекты: 
''Замена электрооборудования и электропроводки в целях обес-

печения сохранности фонда'' (заявка на участие в федеральной це-
левой программе ''Культура России (2006-2011 годы)'' на 2011год); 

''Областная экологическая программа летнего чтения ''Лето, 
книга, я – друзья'' (заявка на Всероссийский конкурс просветитель-
ских проектов «Внеклассное чтение» Федерального агентства по 
печати и массовым коммуникациям совместно с Центром комму-
никативных технологий отмечена Грамотой за участие); 
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– Центральные детские библиотеки области постоянно инфор-
мировались о конкурсах детского творчества, проходящих в России 
и Смоленской области; 

– Осуществлялось сотрудничество с библиотеками России 
(РГДБ, Иваново, Чебоксары, Ярославль, Красноярск, Оренбург, 
Нальчик, Киров, Орёл, Нижний Новгород и др.); 

– Состоялся выезд библиотекарей области, работающих с деть-
ми, в г. Витебск (Республика Беларусь) с посещением библиотек в 
пос. Дубровно, г. Орша; 

– Материалы о работе областной детской библиотеки и детских 
библиотек области регулярно помещались в средствах массовой 
информации (''Смоленская газета'', ''Рабочий путь'', ''Смоленские 
новости'', ''Вечерний Смоленск'', ''Сказочный мир''); 

– Информация о мероприятиях областной детской библиотеки 
регулярно отправлялась для размещения на сайт РГДБ и в Департа-
мент Смоленской области по культуре для размещения на сайте 
Администрации Смоленской области; информация о Четвертых 
Елизаветинских детско-юношеских чтениях была размещена на 
сайте смоленской Епархии и на московских сайтах через фонд св. 
Всехвального апостола Андрея Первозванного; 

– Проанализирована работа библиотек области с детьми за 2009 
год. По итогам анализа подготовлен информационно-аналити-
ческий сборник ''Итоги работы библиотек области с детьми в 2009 
году'';  

– Подготовлены следующие Положения:  
 об областном празднике ''Знай классическую детскую лите-

ратуру'', посвященном 150-летию со дня рождения А.П. Чехова; 
 о ежегодном областном литературно-творческом празднике, 

посвященном И.С. Соколову-Микитову; 
 о ежегодном областном конкурсе среди библиотек на луч-

шую организацию работы с детьми, проживающими на территории 
Смоленской области; 

 об областном конкурсе профессионального мастерства ''Д-
етский библиотекарь года – 2010''; 

 о ежегодных областных Елизаветинских чтениях; 
 об областном празднике по итогам историко-литературной 
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Освоение и внедрение в работу библиотеки 
новых информационных технологий 

В отчетном году в библиотеке велась одновременная раздель-
ная работа на автоматизированных рабочих местах ''Комплекто-
вание'' и ''Каталогизация'' программы АБИС ''Руслан". 

Книга инвентарного учета на поступившие документы форми-
ровалась с помощью программы АБИС ''Руслан'', сохранялась в 
формате электронных таблиц ''ЭКСЕЛЬ'' и дублировалась на бу-
мажных носителях. 

На основе библиографических описаний, сделанных на АРМ 
''Комплектование'', происходило формирование библиографических 
записей и пополнение электронного каталога на АРМ ''Каталоги-
зация'', распечатывались карточки для карточных каталогов, книж-
ные формуляры, индикаторы. 

Объем электронного каталога на 01.01.2011 г. составил 25082 
ед. записей (увеличился по сравнению с 2009 г. на 3982 ед.). 

Обновлялись записи во внутрипрограммных справочниках 
(мест хранения, видов документов, языков и др.). 

Продолжена работа по занесению в электронный каталог биб-
лиографических описаний на документы, поступившие в библиоте-
ку в 1990-1998 гг. (в электронный каталог библиотеки занесено 700 
библиографических записей на документы). 

С помощью модифицированной программы ''Подписка'' созда-
вались базы данных на заказанные в 2010 г. периодические издания 
и книги, распечатывались реестры, сводные списки подписных из-
даний, карточки регистрационных картотек.  

Продолжалась работа по ведению электронной систематиче-
ской картотеки статей (объем ее на 01.01.2011 г. составил 6936 ед., 
увеличился по сравнению с 2009 г. на 1082 ед.), электронного крае-
ведческого каталога (объем его на 01.01.2011 г. составил 8403 ед., 
увеличился по сравнению с 2009 г. на 1122 ед.), электронной карто-
теки ''О писателях и их творчестве'' (объем ее составил 764 ед. за-
писей, увеличился по сравнению с 2009 г. на 344 ед.). 

Продолжено ведение электронной методико-библиографиче-
ской картотеки ''Организация библиотечного обслуживания детей и 
подростков'' (объем ее на 01.01.2011 г. составил 29635 ед., увели-
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фирмы и издательства (''Маджента'', ''Свиток'', ''Эрудит'', ''Урал-
Пресс''), авторы книг – смоленские писатели и поэты, население 
г. Смоленска. Всего пожертвовано 1786 экз. книг и др. документов 
на сумму 90917 руб. 

Использовались следующие основные источники комплектова-
ния: подписка на периодические издания (''Урал-Пресс''); ''Детская 
литература''; ООО ''Книжный мир'', ''Русич'', ''Арлана'', ''Маджента'', 
''Свиток''; Смоленская епархия, Сектор альтернативного комплекто-
вания (ГУК ''Смоленская областная универсальная библиотека 
имени А.Т. Твардовского'') и др. 

Особое внимание при комплектовании уделялось приобрете-
нию классической литературы (русской и зарубежной, продолжена 
работа по замене ветхой классической литературы новыми изда-
ниями, особенно на абонементах), книг лучших современных оте-
чественных и зарубежных авторов, краеведческой литературы, ли-
тературы для родителей по уходу за детьми дошкольного возраста, 
литературы на иностранных языках. 

В 2010 г. на одного читателя библиотеки получено 0,4 доку-
мента, расходы на комплектование в расчете на одного читателя со-
ставили 32 руб. 40 коп.  

Из фонда библиотеки выбыло 6503 экз. изданий (5756– по вет-
хости, 747– как морально устаревшие). 

Состав фонда по отраслям знаний 

Всего ОПЛ Ес-
теств. 
медиц. 

2,5 

Тех-
нич. 

3 

Сельск. 
хоз-во 

4 

Ис-
кус-
ство 
85 

Худ. 
лит-
ра 

Дет. 
лит-ра 

Проч. 
81,83 

Физ. 
и сп. 

22259
0 

3375
7 

19242 8364 3059 2631
3 

93269 20656 13585 4345 

100% 15,2
%  

8,6% 3,8% 1,4% 11,8
% 

41,9%  9,3% 6,1% 1,9% 

 в т.ч. литература на иностранных языках – 2220 экз. (1 %). 
На 01.01.2011 г. фонд библиотеки составил 222590 экз. (уве-

личился по сравнению с 2009 г. на 80 экз.). Печатных документов – 
212511 экз., аудиовизуальных материалов –8339 экз., электронных 
изданий – 1740 экз. 
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экспедиции ''Война в судьбе моей семьи'', посвященном 65-летию 
Победы в Великой Отечественной войне; 

 об областном празднике, посвященном 110-летию со дня ро-
ждения М.В. Исаковского для детей, проживающих на территории 
Смоленской области; 

– С целью оказания методической и практической помощи со-
трудниками библиотеки осуществлено 35 выездов в детские и сель-
ские библиотеки 14 районов области; 

– Осуществлялось методическое обеспечение общебиблиотеч-
ной целевой комплексной программы ''Я думаю по-русски: детская 
библиотека как среда сохранения русского языка'', областной эколо-
гической программы летнего чтения ''Лето, книга, я – друзья 2010''; 

– Продолжалась работа над электронной картотекой методико-
библиографических материалов ''Организация библиотечного об-
служивания детей и подростков'', объем которой на 01.01.2011 г. со-
ставил 29635 ед. (по сравнению с 2009 г. увеличился на 14689 ед.), 
работа по пополнению электронных баз данных ''Детские библио-
теки Смоленской области'', ''Штаты детских библиотек Смоленской 
области''; 

– Регулярно обновлялся стенд ''Организационно-методический 
отдел информирует'' и постоянная выставка ''Советуем прочитать''. 

Повышение квалификации библиотекарей области, 
работающих с детьми 

– Организованы Дни специалиста для библиотечных работни-
ков области: 

 ''О состоянии библиотечного обслуживания детей в Смо-
ленской области: успехи и просчеты. По итогам отчетов за 2009 
год''; 

 ''Основные направления в работе библиотек области с деть-
ми на 2011 год";  

– Проведен семинар ''Поддержка и развитие интереса к книге и 
чтению у детей дошкольного и младшего школьного возраста'' 
(финансирование – по Гранту Президента РФ) для библиотекарей 
области, работающих с детьми; 

– Проведен круглый стол для библиотекарей области, работаю-
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щих с детьми ''Инновационная библиотечная практика. Формы и 
методы продвижения детской книги'' (г. Витебск, Республика Бела-
русь); 

– Сотрудники библиотеки принимали активное участие в рабо-
те совещаний, семинаров, круглых столов, организуемых Смолен-
ской областной универсальной библиотекой имени А.Т. Твардов-
ского (''Деятельность библиотек и образовательных учреждений 
Смоленской области по формированию культуры чтения молоде-
жи'', секция ''Творческая лаборатория''. Научно-практическая кон-
ференция; 

– Участие в научно-практических конференциях, семинарах 
школьных библиотекарей Смоленского района, семинарах ГУК 
"Смоленский центр народного творчества''; 

– Участие в общегородских мероприятиях, посвященных Дню 
славянской письменности и культуры (Лопатинский сад);  

– Заведующий информационно-библиографическим отделом 
принял участие в работе Межрегиональной научно-практической 
конференции «Краеведение и искусство – ступень к постижению 
традиционной культуры» (на базе Калужской областной детской 
библиотеки); 

– 17 сотрудников библиотеки продолжили повышение квали-
фикации на 2-х недельных курсах при Смоленском государствен-
ном институте искусств. 

– Школьные библиотекари г. Смоленска постоянно приглаша-
лись на все областные мероприятия библиотеки; 

– Состоялся традиционный конкурс профессионального мас-
терства ''Детский библиотекарь года – 2010'' (проведение в сумме 
10 тыс. руб. профинансировано Департаментом Смоленской облас-
ти по культуре), в котором приняли участие библиотекари из 5 рай-
онов области; 

– Проведен ежегодный областной конкурс среди библиотек на 
лучшую организацию работы с детьми, проживающими на террито-
рии Смоленской области (финансирование в сумме 50 тыс. руб.– по 
подпрограмме ''Культура и дети'' областной целевой программы ''-
Дети Смоленщины''), в котором приняли участие 11 библиотек, ра-
ботающих с детьми (детские и сельские); 

– Обновлена тематика консультаций ведущих специалистов 
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щадок в помощь организации содержательного досуга детей и под-
ростков, консультации, обзоры; 

– ''Организация отдыха и досуговой деятельности детей на лет-
них оздоровительных площадках". Консультация, обзор методиче-
ских материалов. 

Комплектование фонда, работа с фондом 
В отчетном году в библиотеку поступило 6583 экз. документов 

(при плане – 6500 экз.) на общую сумму 544336 руб., из них 
425844 руб. – бюджетные деньги (в т.ч. 300000 руб. поступили по 
областной целевой программе ''Развитие культуры в Смоленской 
области'' на 2006-2010 годы).  

В новых поступлениях 67,6 % составляют документы, приобре-
тенные за бюджетные деньги; 27,1% – документы, полученные в 
дар; 5,3 % – документы, приобретенные на внебюджетные деньги.  

Библиотека получала 11 названий газет и 101 название журна-
лов на общую сумму 99486 руб. 

Структура новых поступлений 

Все-
го 

ОПЛ Ес-
теств. 
медиц. 

2,5 

Тех-
нич. 

3 

Сельск. 
хоз-во 

4 

Ис-
кус-
ство 
85 

Худ. 
лит-
ра 

Дет. 
лит-ра 

Проч. 
81,83 

Физ. 
и сп. 

6583 1442 616 516 92 792 2389 68 593 75 
100% 21,9 

% 
9,4 % 7,8 

% 
1,4 % 12,0

% 
36,3% 1,1% 9,0% 1,1

% 
в т.ч. литература на иностранных языках –187 экз. (2,8%); 
Доля новых поступлений к величине всего фонда составила 3,0 

%. За год поступило 4388 экз. книг. Из общего количества новых 
поступлений книг – 3210 названий, т.о. экземплярность книг, по-
ступивших в библиотеку, составляет 1,4. 

Помощь в комплектовании библиотеке оказывали: Смоленская 
епархия, Смоленский полиграфический комбинат, Сектор альтерна-
тивного комплектования (ГУК ''Смоленская областная универсаль-
ная библиотека имени А.Т. Твардовского''), Региональная общест-
венная организация содействия социальной адаптации (РООССА), 
Смоленская областная типография, смоленские книготорговые 
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риотическое, экологическое, эстетическое, правовое воспитание 
читателей". 

Работа с руководителями детским чтением 

– Работа в помощь библиотекарям области, обслуживающим 
детей – см. раздел ''Библиотека – библиотекам''; 

– Работа в помощь родителям – см. раздел ''Работа с семьей…''; 
– ''По страницам журналов ''Читаем, учимся, играем'', ''Книжки, 

нотки и игрушки…'', ''Игра и дети'', ''Читайка'', ''Божий мир". Книж-
ные выставки, обзоры, беседы; 

– ''Библиоэкспресс". Передвижные выставки методических ма-
териалов в школах и дошкольных учреждениях г. Смоленска и 
Смоленского района (''Коллекция увлечений'', ''Педагогические тех-
нологии в коррекционной школе'', ''Секреты урока'', ''Ребенок в дет-
ском саду'', ''Поиграем, малыши!'', ''Разговор с родителями'', ''Кал-
ейдоскоп внеклассных мероприятий'', ''Педагогика коррекционной 
школы'', ''Калейдоскоп школьных дел'', ''Волшебная шкатулка'', 
''Пришли мне чтения доброго''; 

– ''В помощь классному руководителю'', ''Здоровый образ жиз-
ни'', ''Новинки педагогической литературы'', ''Слово русское, род-
ное'' (ко Дню родного языка), ''Защитникам Родины славу поем'' (ко 
Дню защитника Отечества), ''Как на масленой неделе'', ''Пусть все-
гда будет мама'' (к Международному женскому дню), ''Встречаем 
Книжкину неделю'' (к Неделе детской и юношеской книги), ''Дорога 
во Вселенную'', ''Весной сорок пятого года'', ''До свиданья, школа 
моя, до свиданья'', ''Здравствуй, лето!'', ''Ваш помощник, журнал'', 
''Праздник знаний'', ''Начальная школа от А до Я'', ''Учимся толе-
рантности'', ''Веселое Новогодие''. Выставки методической литера-
туры, беседы, обзоры;  

– ''Знакомьтесь, детская библиотека'', ''Страна периодика'', ''Со-
циальная педагогика и психология'', ''Психология ребенка". Обзоры 
и консультации для студентов Смоленского педагогического кол-
леджа, Смоленского государственного университета, Смоленского 
государственного института искусств; 

– ''Педагогика лета''. Выставка-просмотр методических мате-
риалов для работников летних оздоровительных лагерей и пло-
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библиотеки в соответствии с актуальными направлениями в орга-
низации библиотечного обслуживания детей и подростков; 

Всего за год библиотекарям области, работающим с детьми, со-
трудниками областной детской библиотеки дано 307 консультаций, 
в том числе 76 групповых. 

Работа с читателями-детьми Смоленской области 

Проведены областные мероприятия для детей:  
 ''Знай классическую детскую литературу''. Областной празд-

ник, посвященный 150-летию со дня рождения А.П. Чехова (фи-
нансирование в сумме 10 тыс. руб. – по подпрограмме ''Культура и 
дети'' областной целевой программы ''Дети Смоленщины''); 

 ''И.С. Соколов-Микитов – детям''. Областной литературно-
творческий праздник (финансирование в сумме 40 тыс. руб.– по 
подпрограмме ''Культура и дети'' областной целевой программы''-
Дети Смоленщины''); 

  ''Стоял среди сожженных деревень сожженный, но сражаю-
щийся город'' (Смоляне в годы Великой Отечественной войны). 
Областной конкурс рисунков в рамках V этапа областной истори-
ко-литературной экспедиции ''Война в судьбе моей семьи''; 

  Областной праздник по итогам V этапа областной историко-
литературной экспедиции ''Война в судьбе моей семьи'', посвящен-
ный 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг. (финансирование по подпрограмме ''Культура и дети'' областной 
целевой программы ''Дети Смоленщины''); 

 Областной праздник, посвященный 110-летию со дня рожде-
ния М.В. Исаковского для детей, проживающих на территории 
Смоленской области; 

 Четвертые детско-юношеские Елизаветинские чтения, по-
священные жизни и подвигу Великой княгини Елизаветы Федоров-
ны, (совместно с Департаментом Смоленской области по культуре, 
фондом св. Всехвального апостола Андрея Первозванного и смо-
ленской Епархией. Финансирование в сумме 10 тыс. руб. – по под-
программе ''Культура и дети'' областной целевой программы ''Дети 
Смоленщины''); 
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Издательская деятельность 

– ''Информационно-аналитический сборник по итогам работы 
библиотек области с детьми за 2009 год''; 

– ''Памятные даты 2011 года. Литература. Искусство''. Кален-
дарь; 

– ''Экологический календарь – 2011''; 
– ''День за днем''. Календарь знаменательных событий Смолен-

ской областной детской библиотеки имени И.С. Соколова-
Микитова за 2009 год; 

– ''Чудеса с дальней полки''. Аннотированный список незаслу-
женно забытых книг для чтения вместе с детьми дошкольного воз-
раста. Вып. 1-2;  

– ''России двинулись сыны'': Галерея Героев Отечественной 
войны 1812 года. Методико-библиографические рекомендации; 

– ''Что хочу, то и делаю''. Методико-библиографические реко-
мендации к 100-летию со дня рождения Дональда Биссета; 

– ''Помнит мир спасенный''. Методико-библиографические ре-
комендации к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.;  

– ''За службу и храбрость: Кавалеры ордена св. Георгия – уча-
стники Отечественной войны 1812 года''. Информационно-методи-
ческое издание; 

– ''Профессии 21 века''. Рекомендательные библиографические 
пособия малых форм; 

– ''Великой войны дыханье: Художественные фильмы о Вели-
кой Отечественной войне''. Буклет; 

– ''Книга на экране''. Рекомендательный список художествен-
ных фильмов. Вып. 1; 

– ''Мир православия''. Рекомендательный список видеофиль-
мов; 

– ''История России''. Аннотированный список книг для читате-
лей 8-11 лет; 

– ''Родители и дети. Права и обязанности''. Информационная 
памятка; 

– ''Золотой святыни свет''. Методико-библиографические реко-
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 ''Моя родина-Россия''; 
– ''Я думаю по-русски: детская библиотека как среда сохране-

ния русского языка". Мероприятия в рамках общебиблиотечной це-
левой комплексной программы (См. раздел ''Патриотическое воспи-
тание читателей''); 

– ''Планета иностранного языка''. Экскурсия-знакомство с ка-
федрой литературы на иностранных языках; 

– ''Страницы Британской истории'', ''Германия и ее земли'', ''Б-
ургундия, Нормандия, Шампань или Прованс'' (к Году Франции в 
России), ''Как овладеть языком'', ''Открой Schrumdirum'', ''Открой 
для себя весь мир'', ''Французские писатели говорят по-русски'', 
''Как это сказать по-польски''. Книжные выставки, беседы, обзоры; 

– ''Сказочный мир''. Выставка-просмотр литературы на англий-
ском языке, беседы, обзоры; 

– ''Повторяем пройденное''. Выставка-просмотр литературы на 
немецком языке, беседы, обзоры; 

– ''От азбуки к книге''. Выставка-просмотр литературы на фран-
цузском языке, беседы, обзоры; 

– ''Подружись с английским'', ''Прыжок в немецкий'', ''Путеше-
ствие по книжным страницам''. Книжные выставки, беседы в по-
мощь читателям, начинающим изучать иностранный язык; 

– ''Я учу английский'', ''Я учу немецкий'', ''Я учу французский''. 
Обзоры литературы для начинающих изучать язык с использовани-
ем отрывков из видеофильмов; 

– ''Окно в Лувр'' (к Году Франции в России). Видеоэкскурсия; 
– ''Музеи Германии'', ''Замки Рейна'', ''По стране немецкого язы-

ка'', ''Самые знаменитые замки Англии''. Видеопутешествия; 
– ''Как празднуют в Англии''. Интерактивная беседа; 
– ''Великий сказочник Шарль Перро'' (к Году Франции в Рос-

сии). Театрализованный утренник; 
– ''Обучающий кинозал''. Просмотр фильмов и мультфильмов 

на иностранном языке (''Питер Пен'', ''Заколдованная Элла''); 
– ''Путь марсиан'' (к 120-летию со дня рождения А. Азимова), 

''Благородный флибустьер'' (к 135-летию со дня рождения Р. Саба-
тини), ''Тайна капитана Немо'' (к 140-летию книги ''Двадцать тысяч 
лье под водой''). Мини-выставки, беседы, обзоры; 

– Дополнительно см. разделы: "Край мой, Смоленский", "Пат-
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– ''Через тернии – к звездам''. Познавательно-развлекательная 
программа; 

– ''Чтобы тело и душа были молоды'', ''От здорового образа 
жизни – к олимпийским рекордам''. Книжные выставки, беседы, 
обзоры; 

– ''Ванкувер 2010''(зимние Олимпийские игры). Экспресс-
выставка, беседы; 

– ''Здоровый образ жизни'' (к Всемирному дню здоровья). Ин-
терактивная беседа; 

-''Будьте здоровы''. Познавательные минутки; 
-''Здоровые истины''. Цикл занятий; 
– ''Профессии 21 века''. Цикл Дней информации: 
 ''Профессии, дошедшие до нас из глубины веков''; 
 ''Учитель – профессия на все времена'' (к Году учителя); 
 ''Профессии нашего века''; 
– ''Профессии 21 века'', ''Профессии, дошедшие из глубины ве-

ков'', ''Все работы хороши''. Книжные выставки, беседы, обзоры; 
– Г. Юрмин. ''Все работы хороши, выбирай на вкус''. Беседы по 

книге; 
– ''Кто рубашки шьет, кто пироги печет?'' Игра-загадка; 
– ''Изобрази профессию''. Игра-пантомима; 
– ''Все работы хороши''. Минутки поэзии; 
– ''Профессии, дошедшие из глубины веков''. Видеобеседа; 
– ''Главный выбор в жизни''. Викторина; 
– ''Имя твое – учитель'', ''Если б не было учителя'', ''Учитель – 

профессия на все времена'' (к Году учителя, к Всемирному дню 
учителя). Книжные выставки, беседы; 

– ''Учителями славится Россия'' (к Году учителя, к Всемирному 
дню учителя). Час общения; 

– ''Если б не было учителя''. Ситуативная игра; 
– ''Мой учитель''. Литературная игра; 
– ''Моя первая учительница''. Минутки творчества; 
– ''Интересный, безопасный Интернет''. Интерактивная беседа-

игра; 
– ''По странам и континентам''. Дни периодики: 
 ''Мир вокруг нас''; 
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мендации; 
– Семейный клуб ''Содействие''. Информационная памятка; 
– ''Учитель – не только предметы, он пристань для детской ду-

ши''. Из опыта библиотек, работающих с детьми; 
– ''А.Т. Твардовский – детям''. Сценарий литературно-

музыкального праздника; 
– ''В армейский строй''. Информационная памятка; 
– ''Новые имена в детской литературе''. Рекомендательный биб-

лиографический указатель; 
– ''Александр Романович Беляев в Смоленске''. Список статей 

М.Н. Левитина; 
– ''Песенное сердце'' (к 110-летию со дня рождения М.В. Иса-

ковского). Рекомендательный список литературы; 
– ''Учиться надо весело''. Закладка; 
– ''Экологическая программа летнего чтения ''Лето, книга, я – 

друзья 2010''. Методико-библиографические рекомендации; 

Край наш, Смоленский 

– ''И.С. Соколов-Микитов – детям''. Областной литературно-
творческий праздник (финансирование в сумме 40тыс. руб. – по 
подпрограмме ''Культура и дети'' областной целевой программы ''-
Дети Смоленщины'');  

– ''Стоял среди сожженных деревень сожженный, но сражаю-
щийся город'' (Смоляне в годы Великой Отечественной войны). 
Областной конкурс рисунков в рамках V этапа областной истори-
ко-литературной экспедиции ''Война в судьбе моей семьи''; 

– Областной праздник по итогам V этапа областной историко-
литературной экспедиции ''Война в судьбе моей семьи'', посвящен-
ный 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг. (финансирование по подпрограмме ''Культура и дети'' областной 
целевой программы ''Дети Смоленщины''); 

– ''Песенное сердце'' (к 110-летию со дня рождения М.В. Иса-
ковского). Областной праздник (финансирование в сумме 40тыс. 
руб. – по подпрограмме ''Культура и дети'' областной целевой про-
граммы ''Дети Смоленщины''); 

– ''Быть на земле своим и счастливым'' (о жизни и творчестве 
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И.С. Соколова-Микитова). Выставка-просмотр, беседы, обзоры; 
– ''Лесные картинки И.С. Соколова-Микитова''. Книжно-

иллюстративная выставка, беседы, обзоры; 
– ''От весны до лета''. Литературная познавайка по творчеству 

И.С. Соколова-Микитова; 
– ''Смоляне-юбиляры''. Цикл выставок, посвященных смоля-

нам-юбилярам, беседы, обзоры: 
 ''Премии М.В. Исаковского удостоены''; 
 ''Человек-песня'' (к 110-летию со дня рождения М.В. Исаков-

ского); 
 ''Лауреаты литературной премии имени А.Т. Твардовского''; 
 ''Ради нескольких строчек в газете'' (журналисты-юбиляры 

2010 г.); 
 ''Им подвластны холст и краски'' (Самарина В., Попов А.); 
 ''Ваятели'' (Микешин М., Цадкин О.); 
 ''Краеведы'' (Погуляев Д.И., Махотин Б.А.); 
 ''Во славу Отечества'' (Шестаков И.А, Лавочкин С.А., Тур-

жанский Б.А.); 
– ''Смоляне-юбиляры''. Час интересных сообщений; 
– У нас в гостях смоленские писатели, поэты, актеры, компози-

торы, художники (В. Иванова, Е. Гуткин, М. Клявина, Н. Кеженов, 
Н. Жигарева, Л. Лисюкова, В. Самарин, В. Самарина); 

– ''Читаем книги смоленских авторов'', ''Мастера'' (о В. Самари-
не, В. Самариной). Книжные выставки, обзоры, беседы; 

– ''Смоленские писатели-юбиляры''. Литературная беседа; 
– ''Время детское. От 7 до 12''. Встреча с членами литературной 

студии ''Родничок'', презентация книги стихов Даши Цыганковой; 
– ''Знакомьтесь, журнал ''Сказочный мир''. Выставка, обзоры; 
– ''Областной детской библиотеке – 55 лет''. Книжно-

иллюстративная выставка в вестибюле библиотеки, беседы, обзо-
ры; 

– ''Место встречи – библиотека'' (к 55-летию Смоленской обла-
стной детской библиотеки). Книжно-иллюстративная выставка на 
крыльце библиотеки, беседы, обзоры; 

– ''Человек – песня'', ''Боевая подруга'' (история песни ''Ка-
тюша''), ''Как голос матери-земли'' (к 110-летию со дня рождения 
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Работа в помощь школьной программе 

– ''Общебиблиотечный День знаний''. 
В программе: 
 ''Скоро в школу!'' Книжно-иллюстративная выставка в вести-

бюле библиотеки, беседы, обзоры; 
 ''По дороге в первый класс", ''Про школьные дела'', ''Поз-

нание продолжается", ''Праздник знаний''. Книжные выставки, бе-
седы, обзоры;  

 ''Главный праздник сентября''. Литературно-игровая про-
грамма; 

 ''Воспоминания о лете''. Игровая программа; 
 ''Ваши права, дети!". Видеобеседа;  
 ''Знакомьтесь, новинки!'' Выставка новых нотных изданий, 

обзоры; 
– ''В мире науки и техники'' (Неделя науки и техники для де-

тей). Книжная выставка, беседы, обзоры; 
– ''До свиданья, школа моя, до свиданья!'', ''Учение с увлече-

нием'', ''Читаем по списку'', ''По дороге в первый класс'' Книжные 
выставки, беседы, обзоры; 

– ''Школы разные нужны'' (образование в Древнем мире). Лите-
ратурная викторина; 

– ''Загадки о школе''. Конкурс; 
– ''Хорошо уметь читать''. Книжная выставка азбук, обзоры, бе-

седы; 
– ''Наши любимые азбуки''. Игровые минутки; 
– Наша Вселенная'', ''Синеокая Беларусь'', ''Давайте похими-

чим'', ''Физические головоломки'', ''Дружим с компьютером'', ''Шко-
льные истории, веселые и грустные''. Книжные выставки, беседы, 
обзоры; 

– ''Древнейшие в мире цивилизации'' (к 100-летию со дня рож-
дения К.М. Моисеевой). Книжная выставка, слайдбеседа; 

– ''Летит, летит ракета'' (ко Дню космонавтики). Аудио-
путешествие; 

– ''Созвездие Гагарина'' (ко Дню космонавтики). Литературно-
музыкальная композиция; 
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граммы и заключительный праздник подведения итогов работы по 
Программе ''Экознайка собирает друзей'';  

– Работа с книгой в летнем оздоровительном лагере ''Святогор'' 
(отдыхающие – воспитанники детских домов и школ-интернатов): 
работали освобожденные от работы на стационаре библиотекари, 
специально выделен фонд книг и периодических изданий. За 3 сме-
ны обслужено более 700 детей, им выдано около 11000 изданий, 
для детей проводились различные массовые мероприятия; 

– Работа с книгой на летних оздоровительных площадках 
г. Смоленска (по Программе летнего чтения ''Лето, книга, я – друзья 
2010'');  

– Участие в общегородском Празднике для детей, посвященном 
Дню славянской письменности и культуры в ЦПКиО ''Лопатинский 
сад''; 

– ''Библиотека приглашает: приходите к нам читать! (к Между-
народному дню защиты детей). Пиар-акция (книжно-
иллюстративная выставка ''Место встречи – библиотека'', виктори-
ны, игровая программа); 

– ''Защитим детство'' (к Международному Дню защиты детей). 
Выставка-информация, беседы, обзоры; 

– ''Важное дело – игра'', ''Здравствуй, лето! '', ''Летние чтения-
золотые приключения'', ''Игромания'', ''Самые удивительные голо-
воломки'', ''Каникулы – веселая пора'', ''Летний пейзаж в работах 
русских художников'', ''Лето не для скуки'' (декоративно-
прикладное искусство). Книжные выставки, рекомендательные об-
зоры, беседы; 

– ''Лето звездное, будь со мной''. Конкурсная программа; 
– ''Воспоминания о лете''. Игровая программа; 
– ''Давайте знакомиться!'' Развлекательные минутки; 
– ''Педагогика лета''. Выставка-просмотр методических мате-

риалов для работников летних оздоровительных лагерей и площа-
док в помощь организации содержательного досуга детей и подро-
стков, консультации, обзоры;  

– ''Летний лагерь от А до Я'', ''Организация отдыха и досуговой 
деятельности детей на летних оздоровительных площадках''. Кон-
сультации, обзоры методических материалов; 
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М.В. Исаковского). Книжно-иллюстративные выставки, беседы, об-
зоры; 

– ''Соловьиное чудо России'' (к 110-летию со дня рождения 
М.В. Исаковского). Музыкально-поэтическая видеокомпозиция; 

– ''Славный сын земли Смоленской'' (к 110-летию со дня рож-
дения М.В. Исаковского). Патриотические странички; 

– ''Премии М.В. Исаковского удостоены'' (к 110-летию со дня 
рождения М.В. Исаковского). Встреча со смолянами-лауреатами 
премии, книжная выставка, беседы, обзоры;  

– ''По праву памяти живой'' (к 100-летию со дня рождения  
А.Т. Твардовского). Книжная выставка, литературный час; 

– ''К сердцам поколений идущий поэт'' (к 100-летию со дня ро-
ждения А.Т. Твардовского). Говорящая выставка, беседы, обзоры, 
литературный праздник; 

– Выездные литературные праздники, посвященные А.Т. Твар-
довскому, организованные библиотекой в деревнях Смоленского 
района; 

– ''Чтоб далекий мой земляк мог гордиться мною'' (к 100-летию 
со дня рождения А.Т. Твардовского). Литературный праздник; 

– ''Рисуем иллюстрации к стихотворениям А.Т. Твардовского'' 
(к 100-летию со дня рождения поэта). Конкурс творческих работ; 

– ''Моя малая Родина'' (к 100-летию со дня рождения А.Т. Твар-
довского). Патриотический час; 

– ''Рыцарь фантастики'' (по творчеству А. Беляева). Литератур-
ный час; 

– А.В. Лапикова. ''Дворянские гнезда Смоленщины''. Презента-
ция книги; 

– ''Заброшенных усадеб тишина…'' Книжная выставка, обзоры, 
беседы; 

– ''Огненные дороги'' (военная проза Б. Васильева). Литератур-
ная видеокомпозиция; 

– ''Мой край и я''. День творческих сообщений; 
– ''Я люблю свой город''. Видеовставка, беседы, обзоры, фото-

выставка; 
– ''Мой город любимый''. Книжная выставка, беседы, обзоры; 
– ''Прогулки по Смоленску''. Экскурсия по родному краю; 
– ''Прошлое моей Смоленщины ''. Исторический видеоэкскурс; 
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– ''Тропой доверия'' (к Всемирному дню земли). Урок-
путешествие по родному краю; 

– ''Знай и люби свой край''. Книжная выставка, видеообзор на 
областном Конкурсе юных краеведов; 

– ''Рассказы о русской доблести'' (к 200-летию Отечественной 
войны 1812 г. на Смоленщине). Час мужества; 

– ''Люди большой отваги''. Встреча с героем-ветераном Великой 
Отечественной войны, участником боев под Сталинградом 
А.А. Шиковым; 

– ''Дети войны''. Патриотические странички по книгам, из-
данным библиотекой по итогам областной историко-литературной 
экспедиции ''Война в судьбе моей семьи'';  

– ''Щит России, вольная земля''. Книжная выставка, обзоры, бе-
седы; 

– ''У смоленских древних стен, у дверей России'' (ко Дню осво-
бождения Смоленщины). Урок мужества; 

– ''Мальчишки в солдатских шинелях'' /дети-герои Смоленщи-
ны/ (ко Дню освобождения Смоленщины). Урок памяти; 

– ''На Смоленском направлении'' (ко Дню освобождения Смо-
ленщины). Урок памяти; 

– ''Смоленский победный май'', ''Май. Смоленск. Победа'', 
"Весной сорок пятого года'' (к 65-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне), ''Боль трагедий пережитых'' (по воспоминаниям 
смолян о Великой Отечественной войне). Книжно-иллюстративные 
выставки, беседы, обзоры; 

– ''Катынь – общая боль''. Книжная выставка, обзоры, беседы; 
– ''Дорога во Вселенную'' (о Ю.А. Гагарине). Книжная выстав-

ка, обзоры, беседы; 
– ''Пронесся по людским сердцам'' (о Ю.А. Гагарине). Видеобе-

седа; 
– ''Созвездие Гагарина'' (ко Дню космонавтики). Литературно-

музыкальная композиция; 
– ''Космос. Земля. Космос'' (о Ю.А. Гагарине). Литературный 

час; 
– ''Летит, летит ракета'' (о Ю.А. Гагарине). Адиопутешествие; 
– ''Михаил Иванович Глинка – гордость русской музыки'' 

Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры; 
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  ''Мы все такие разные''. Уроки толерантности; 
 ''Три символа на фоне истории'' (ко Дню России, ко Дню Го-

сударственного флага России). Цикл устных журналов; 
 ''Я – ребенок, я – человек, имеющий свои права'' (к Всемир-

ному дню ребенка). Правовая информина; 
 ''Осторожно, дорога!'' Минутки безопасности; 
 ''Ваши права, дети!''. Видеобеседа; 
 ''Государственная символика''. Видеокомпозиция; 
 ''Символы русской государственности'', ''Правовые основы 

военной службы'', ''Правовое пространство школы'', ''Толерантность 
– дорога к миру'' (к Международному дню толерантности), ''Ваши 
права, дети!'' (по статьям Конвенции о правах ребенка), ''Росс-
ийский детский фонд – организация взрослых в защиту детства", 
''От здорового образа жизни к олимпийским рекордам''. Книжно-
иллюстративные выставки, выставки-знакомства, выставки-
предупреждения, выставки-плакаты, беседы, обзоры; 

– В рамках реализации областной целевой Программы ''К-
омплексные меры по профилактике правонарушений и усилению 
борьбы с преступностью в Смоленской области'' в ЦСПИ про-
должила работу Школа правовых знаний для несовершеннолетних 
''Юридический компас". В Школе были проведены занятия:  

 ''Знай и используй свои права''. Урок правовой грамотности; 
 ''Мы – будущие избиратели''. Урок правовой грамотности; 
 ''Три символа на фоне истории'' (ко Дню России, ко Дню Го-

сударственного флага России). Цикл устных журналов; 
 ''Права ребенка – твои права''. Урок правовой грамотности; 
 ''Помоги себе и другим''. Беседа; 
 ''Безопасность – норма жизни''. Беседа-предупреждение; 
 ''Природа обвиняет''. Литературный суд. 

Организация чтения летом 

– Работа осуществлялась непосредственно в библиотеке и в 
летнем оздоровительном лагере ''Святогор''; 

– Разработана областная экологическая Программа летнего 
чтения ''Лето, книга, я – друзья 2010". Состоялась презентация Про-
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детей'', ''Правовая библиотека для детей'', ''Ваши права, учитель! 
Ваши права, ученик'', ''Эксперт. Библиотека'', ''Профилактика пове-
дения высокой степени риска'', ''Детство и юношество: государст-
венная политика, правовые, социальные и психологические аспек-
ты'', электронные и карточные варианты картотеки ''Социально-
правовая информация по проблемам детства'', тематические элек-
тронные и карточные картотеки ''SOS! Спасите наши души!'' (нар-
комания, алкоголизм, СПИД, курение), ''Здоровье детей'', ''Я расту!'', 
''Тысячи проблем воспитания'', ''Чудо рождения'' (картотека для бу-
дущих мам); 

– Запросы пользователей выполнялись также с помощью 
АИПС ''Досуг детей в Смоленске и Смоленской области'', которая 
регулярно пополнялась; 

– Продолжалась работа по рекламе информационных возмож-
ностей Центра: организован и проведен День открытых дверей в 
ЦСПИ, выступления на курсах зам. директоров ЦБС области с кон-
сультациями ''Организация работы Центра правовой информации в 
детской библиотеке''. Осуществлялась информация о ЦСПИ для ро-
дителей детей с ограниченными возможностями здоровья в клубе 
''Содействие'', на родительских собраниях в школах. Регулярно об-
новлялись: информационная страница на стенде ''Пока ребенок вы-
бирает книгу'' и стенд ''ЦСПИ-ИНФОРМ'' (вестибюль библиотеки);  

– В течение года проводилась наглядная и массовая работа с 
читателями: 

 ''Гражданином быть не просто''. Урок юного гражданина; 
 ''Курить – здоровью вредить''. Информационный час; 
 ''Здоровые истины''. Цикл мероприятий; 
 ''Безопасность – норма жизни''. Беседа-предупреждение; 
 ''Здоровый образ жизни''. Интерактивная беседа; 
 ''Семейный кодекс в вопросах и ответах''. Информационная 

беседа; 
 ''Чувствовать чужую боль''. Беседа-обсуждение кн. В. Желез-

никова ''Чучело''; 
 ''Толерантность-дорога к миру'', ''Учимся толерантности'' (к 

Международному дню толерантности). Книжная выставка, обзоры, 
беседы, активные беседы с элементами игры; 
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– ''Необыкновенно русская опера''. М.И. Глинка. ''Иван Суса-
нин''. Музыкально-литературная композиция; 

– ''Путеводительница'' (Смоленская Чудотворная Икона Божьей 
Матери – Одигитрия). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, 
обзоры; 

В библиотеке работал краеведческий клуб "Малый Феникс". 

Патриотическое воспитание читателей 

– ''Стоял среди сожженных деревень сожженный, но сражаю-
щийся город'' (Смоляне в годы Великой Отечественной войны). 
Областной конкурс рисунков в рамках V этапа областной истори-
ко-литературной экспедиции ''Война в судьбе моей семьи''; 

– Областной праздник по итогам V этапа областной историко-
литературной экспедиции ''Война в судьбе моей семьи'', посвящен-
ный 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг. (финансирование по подпрограмме ''Культура и дети'' областной 
целевой программы ''Дети Смоленщины''); 

– ''Во славу Отечества'' (Шестаков И.А, Лавочкин С.А., Тур-
жанский Б.А.). Книжная выставка из цикла ''Смоляне-юбиляры'', 
обзоры, беседы; 

– ''Огненные дороги'' (военная проза Б. Васильева). Литератур-
ная видеокомпозиция; 

– ''Мой край и я''. День творческих сообщений; 
– ''Тропой доверия'' (к Всемирному дню земли). Урок-

путешествие по родному краю''; 
– ''Знай и люби свой край''. Книжная выставка, видеообзор на 

областном Конкурсе юных краеведов; 
– ''Рассказы о русской доблести'' (к 200-летию Отечественной 

войны 1812 г. на Смоленщине). Час мужества; 
– ''Люди большой отваги''. Встреча с героем-ветераном Великой 

Отечественной войны, участником боев под Сталинградом 
А.А. Шиковым; 

– ''Дети войны''. Патриотические странички по книгам, из-
данным библиотекой по итогам областной историко-литературной 
экспедиции ''Война в судьбе моей семьи'';  
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– ''Щит России, вольная земля''. Книжно-иллюстративная вы-
ставка, беседы, обзоры; 

– ''У смоленских древних стен, у дверей России'' (ко Дню осво-
бождения Смоленщины). Урок мужества; 

– ''Мальчишки в солдатских шинелях'' /дети-герои Смоленщи-
ны/ (ко Дню освобождения Смоленщины). Урок памяти; 

– ''На Смоленском направлении'' (ко Дню освобождения Смо-
ленщины). Урок памяти; 

– ''Смоленский победный май'', ''Май. Смоленск. Победа'', ''В-
есной сорок пятого года'' (к 65-летию Победы в Великой Отечест-
венной войне), ''Боль трагедий пережитых'' (по воспоминаниям 
смолян о Великой Отечественной войне). Книжно-иллюстративные 
выставки, беседы, обзоры; 

– ''Катынь – общая боль''. Книжная выставка, обзоры, беседы 
* * * 

– ''Листая прошлого страницы''. Программа по истории России 
для читателей 8-11 лет: 

 ''Господин Великий Новгород''. Литературное видеопутеше-
ствие, викторина; 

 ''Юный государь''. Книжная выставка, литературная видео-
беседа; 

 ''Эпоха Петра Первого''. Книжная выставка, литературная 
видеобеседа; 

 ''Преобразования Петра Первого''. Книжная выставка, лите-
ратурная видеобеседа; 

– ''Богатырский эпос русского народа'' (ко Дню былинного бога-
тыря). Литературный час; 

– ''Откуда пошла земля русская''. Книжная выставка, беседы, 
обзоры; 

– ''История в рассказах'' (к 205-летию со дня рождения 
А.О. Ишимовой). Мини-выставка, беседы, обзоры; 

– ''История России – для малышей''. Беседы по книгам серии; 
– ''Честь и слава России'' (А. Суворов). Урок мужества; 
– ''По страницам романа Л. Толстого ''Война и мир''. Литератур-

ный видеочас; 
– ''Бессмертен тот, кто Отечество спас'' (к 200-летию Отечест-
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''Воспитание стихами''. Мини-лекция; ''Современные детские по-
эты''. Книжная выставка, обзоры; ''От книги к творчеству''. Кон-
сультация; ''Уроки творчества''. Книжная выставка, обзоры; ''Готов-
имся к школе''. Беседы, обзоры; ''Мы идем в первый класс''. Лекция-
обзор; ''Чудеса с дальней полки''. Обзоры и беседы по рекоменда-
тельному списку; 

– ''Чтение малышу". Информационная полка для родителей; 
– ''Вам, родители!'' Информационный стенд для родителей; 
– ''Пока ребенок выбирает книгу". Информация для родителей; 
– Использование возможностей АИПС ''Досуг детей в Смолен-

ске и Смоленской области'' для родителей; 
– Работа в летнем оздоровительном лагере ''Святогор'' (отды-

хающие – воспитанники детских домов и школ-интернатов) До-
полнительно см. раздел ''Организация чтения летом''; 

– Помощь школам-интернатам, детским домам и приютам, реа-
билитационным центрам в пополнении фондов их библиотек (по 
запросам). 

Правовое воспитание читателей 

– Продолжил работу Центр социально-правовой информации 
по проблемам детства (ЦСПИ). Центр обслужил 490 пользователей, 
которым выдано 2190 экз. документов, средняя посещаемость Цен-
тра – 3.4. 

– Работники занимались комплектованием фонда ЦСПИ спра-
вочной литературой, периодическими изданиями социально-право-
вой тематики;  

– Заключен договор на обеспечение библиотеки информацией 
по справочно-правовой системе ''Гарант'' (законодательство с ком-
ментариями); 

– При выполнении справок и запросов пользователей Центра 
постоянно и активно использовались базы данных нормативных 
правовых актов федеральных органов власти, Администрации 
Смоленской области и г. Смоленска (банк правовых актов НТЦ ''-
Система'', банк правовых актов ''Региональное законодательство''), 
мировые информационные ресурсы через ИНТЕРНЕТ, программ-
ное лицензионное обеспечение на компакт-дисках ''Права наших 
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его или не надо?'', ''Как вырастить книгочея?'', ''Игры на развитие 
воображения и мышления'', ''Ваш ребенок – гений'', ''Зарядка для 
языка. Весело и полезно'', ''Игры на развитие логической памяти'', 
''Новые имена в литературе''. Групповые консультации; ''Как подго-
товить ребенка к школе''. Консультация с обзором книг; 

– ''Умение читать книгу". Родительские собрания в библиотеке; 
– ''Знакомьтесь, книги серий: ''Для самых маленьких'', ''Читаем 

по слогам'', ''Астрономия для умненьких детей'', ''Учебник для ма-
лышей'', ''Чтение для малышей'', ''Раннее развитие'', ''Школа семи 
гномов'', ''Школа для малышей'', ''Школа для дошколят''; 

– Продолжалась работа по Программе ''Малыш и книга'' (про-
буждение и развитие у дошкольников интереса к книге и чтению): 

 Подпрограмма ''В ожидании чуда'' (''Встречаем аиста'', ''Здо-
ровый и умный ребенок'', ''Знакомьтесь, журналы ''Счастливые ро-
дители", ''Мой маленький''. Книжные выставки, беседы, обзоры; 
''Семейный кодекс в вопросах и ответах''. Информационная беседа; 
''Чтение до рождения'', ''Роль материнского чтения в раннем разви-
тии ребенка". Рекомендательные беседы с выходом в женские кон-
сультации г. Смоленска; ''Чтение – малышу". Рекомендательные бе-
седы на абонементе); 

 Подпрограмма ''Чудо-чадо'' (''Здоровый и умный ребенок'', ''-
Читаем всей семьей'', ''Уроки творчества'', ''Учение с увлечением'', 
''Хорошо уметь читать'', ''Это важное дело – игра'', ''Скоро в школу''. 
Книжные выставки, беседы, обзоры; ''Подсказки для родителей". 
Обзор приложения журнала ''Читайка''; ''Знакомьтесь, журнал ''Сем-
ейное чтение''. Беседы, обзоры; 

 В рамках подпрограммы работал лекторий ''Учить, воспиты-
вать и лечить книгой'' (''Детская книга в вашей семье''. Анкетирова-
ние родителей; ''Как живется книге в вашем доме?''. Круглый стол; 
''Круг чтения вашего ребенка''. Тренинг-консультация; ''Книги раз-
ные нужны''. Книжная выставка, обзоры; ''Зачем читать детям сказ-
ки''. Беседа; ''Лечим сказкой''. Книжная выставка, обзоры; ''Одар-
енный ребенок''. Тестирование родителей; ''Как воспитать вундер-
кинда?'' Обзор-беседа; ''Развивающие книги для дошкольников''. 
Лекция-обзор; ''Если ребенок не хочет и не любит читать''. Ситуа-
тивная игра; ''Родитель! Оцени свои возможности!''. Тестирование; 
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венной войны 1812 г.). Литературный час; 
– ''Потому что я мальчишка'' (ко Дню защитника Отечества).  

Откровенный разговор; 
– ''Солдатом быть – Родине служить''. Патриотическая игровая 

программа; 
– ''Защитникам Родины славу поем'', ''Есть такая профессия – 

Родину защищать'', ''За Отчизну, свободу и честь'', ''Живые строки 
войны''. Книжные выставки, беседы, обзоры; 

– ''Государственная символика''. Видеокомпозиция; 
– ''Мой дом – Россия'' (ко Дню России). Книжная выставка, бе-

седы, обзоры; 
– ''Синеокая Беларусь'' (ко Дню единения народов). Книжная 

выставка, беседы, обзоры; 
– ''Нижегородское ополчение: урок народного единства'' (ко 

Дню народного единства). Книжная выставка, обзоры, видеобесе-
ды; 

– ''Герои на века'' (ко Дню Героев Отечества). Видеобеседа; 
– С. Алексеев. ''Люди большой отваги''. Громкие чтения; 
– В. Катаев. ''Сын полка'' (к 65-летию выхода). Выставка одной 

книги, беседы; 
– В. Кондратьев. ''Сашка''. Обсуждение книги; 
– ''В мучительном кольце блокады'' (к 65-летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне). Литературная видеокомпозиция; 
– ''Песни в военной шинели'' (из истории песен Великой Отече-

ственной войны). Музыкально-литературная композиция; 
– ''Детство, опаленное войной'' (дети-герои войны). Видеобесе-

да, час истории; 
– ''Я прошел по той войне'' (к 65-летию Победы в Великой Оте-

чественной войне). Виртуальная экскурсия, посвященная творчест-
ву художников-участников Великой Отечественной войны; 

– ''Чтобы помнили'' (документальные фильмы о Великой Оте-
чественной войне). Видеочас истории; 

– ''И песня ковала Победу'' (к 65-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне), ''Подвиг народа'' (памятники Великой Отечест-
венной войны). Комплексные выставки, беседы, обзоры; 

– ''По дорогам войны''. Видеоэкскурс; 
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– ''Эти годы позабыть нельзя''. Час памяти; 
– ''О нашем поколении солдат…'' Литературная галерея писате-

лей-фронтовиков; 
– ''Шла женщина в простой шинели, мадонна в грубых сапо-

гах…'' Литературно-музыкальный час; 
– ''Города-герои – бастионы мужества''. Заочная экскурсия с ис-

пользованием электронной презентации; 
 – ''О доблести, о подвигах, о славе…'' (военно-патриотическая 

тема в искусстве и литературе). Цикл мероприятий: 
 ''Я прошел по той войне'' (по книге Богомолова В. ''Иван''). 

Литературный видеочас; 
 ''Жизнь – подвиг'' (по книге Полевого Б. ''Повесть о настоя-

щем человеке''). Литературная видеокомпозиция; 
 ''Судьба солдата'' (по книге М. Шолохова ''Судьба человека''). 

Литературный видеочас; 
 ''Трагедия и величие князя Игоря'' (''Слово о полку Игореве'' в 

искусстве). Интегрированная беседа; 
Отделы библиотеки продолжали работать по общебиблиотеч-

ной целевой комплексной программе ''Я думаю по-русски: детская 
библиотека как среда сохранения русского языка''. В рамках про-
граммы проведены следующие массовые мероприятия: 

– ''Один час из жизни словаря''. Учебно-развлекательный час; 
– ''Путешествуем со словарем'', ''Приглашение в словарь''. За-

нимательные уроки;  
– ''К сокровищам родного слова''. Библиографическая игра; 
– ''К истокам слова'' (ко Дню родного языка), ''Слово русское, 

родное'', ''Язык родной, дружи со мной'', ''Праздник на все времена'' 
(ко Дню славянской письменности и культуры). Книжные выстав-
ки, беседы, обзоры; 

– ''В гостях у слова'' (ко Дню родного языка). Познавательно-
игровая викторина; 

– ''Слово – дело великое''. Литературный час; 
– ''Путешествие в историю имен''. Познавательный час; 
– ''Путеводитель по стране слов'' (к 110-летию со дня рождения 

С. Ожегова), ''Наш друг – словарь'', ''Язык родной, дружи со мной'', 
''Удивительный Даль''. Часы русского языка. 
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– ''Любовь никогда не перестанет'' (ко Дню семьи, любви и вер-
ности). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры; 

– ''Святые благоверные Князь Петр и Княгиня Февронья 
Муромские'' (ко Дню семьи, любви и верности). Просмотр 
видеофильма; 

– ''Наша дружная семья'' (к Международному дню семьи). 
Семейные странички; 

– ''Мой теплый дом – моя семья'' (к Международному дню се-
мьи). Час общения; 

– ''Я – ребенок, я – человек, имеющий свои права'' (к Всемир-
ному дню ребенка). Правовая информина; 

– ''Самым любимым'', ''Загляните в мамины глаза'', ''Праздник 
наших мам'', ''Пусть всегда будет мама'' (к Международному жен-
скому дню). Книжные выставки, беседы, обзоры, видеобеседы; 

– ''Защитим детство'' (к Международному Дню защиты детей). 
Выставка-информация, беседы, обзоры; 

– ''Дорогое слово мама'' (ко Дню Матери). Поэтические ми-
нутки; 

– ''Российский детский фонд – организация взрослых в защиту 
детства". Книжная выставка, беседы, обзоры; 

– ''День именинника''. Праздничная программа; 
– ''Волшебство своими руками", ''Уроки творчества''. Книжные 

выставки для детей и родителей, беседы, обзоры; 
– ''Прочтите вместе с детьми'', ''Православное семейное 

чтение'', ''Родителям 21 века'', ''Прочитайте книжку на ночь'', ''Это 
вам, родители''. Книжные выставки, беседы, обзоры; 

– ''Разговор с родителями''. Передвижная выставка ''Библиоэ-
кспресс'' методических материалов в школах и дошкольных учреж-
дениях города; 

– Проведение мероприятий для родителей в студии по подго-
товке детей к школе ''Одуванчик'': ''Как вырастить книгочея'', ''См-
отреть, или читать? Игра и творчество'', ''Нескучные уроки''. Груп-
повые активные беседы; ''Двадцать альтернатив наказанию''. Разго-
вор на острую тему; ''Воспитание смехом: не будьте слишком серь-
езны'', ''Как выбирать фильмы и книжки''. Разговор по душам; ''Кн-
ижку-игрушку делаем сами''. Творческая мастерская; ''Учимся чи-
тать текст. Вопросы по ходу чтения'', ''Ребенок-левша. Переучивать 
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– ''Таинственный мир насекомых''. Книжная выставка, литера-
турно-театрализованные странички; 

– ''Экологический калейдоскоп''. Игра-путешествие; 
– ''Маленькие тайны и загадки природы''. Литературная игра-

викторина; 
– ''Природа обвиняет''. Литературный суд; 
– ''Осень наступила''. Литературно-игровая программа, интег-

рированная беседа; 
– ''Экологический пресс-экспресс''. Обзор экологических жур-

налов. 

Работа с семьей, детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, воспитанниками детских домов, 

приютов и школ-интернатов 

– ''Всему миру радость ныне''. Рождественский праздник для 
детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– Продолжил работу семейный клуб ''Содействие'' (для детей с 
ограниченными возможностями здоровья и их родителей). Прове-
дены мероприятия: 

 ''Сказочный город детства''. Новогодний литературный ут-
ренник; 

 ''Волшебница сказка''. Литературно-театрализованные стра-
нички; 

 ''Сказка – ложь, да в ней намек''. Семейный час; 
 ''Осень наступила''. Литературно-игровая программа; 
 ''Разноцветные полянки Эдуарда Шима'' (к 80-летию со дня 

рождения писателя). Литературная игра; 
 ''Кукареку" (по сказке И. Токмаковой). Театрализованное 

представление; 
– ''С хорошей книгой в добрый путь''. Презентация Центра чи-

тательского развития дошкольников и первоклассников ''Фил-
иппок''. Литературно-игровая программа; 

– ''Библиотека приглашает: приходите к нам читать!'' (к Меж-
дународному дню защиты детей). Пиар-акция (книжно-
иллюстративная выставка ''Место встречи – библиотека'', виктори-
ны, игровая программа); 
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Эстетическое воспитание читателей; 
развитие творчества детей и подростков 

– ''Неделя детской и юношеской книги''.  
В программе:  
  ''С днем рождения, книга!'' (книги-юбиляры 2010 года). 

Книжно-иллюстративная выставка в вестибюле библиотеки, бесе-
ды, обзоры; 

 ''Книжная Вселенная''. Книжная выставка-просмотр, беседы, 
обзоры 

 ''Здравствуй, Книжкина неделя!'', ''Детская книжка шагает по 
планете'', ''Встречаем Неделю детской книги''. Книжные выставки, 
беседы, обзоры; 

 ''На радость малышам''. Выставка книг-игрушек, беседы, об-
зоры; 

 ''Против неба, на земле…'' (к 195-летию со дня рождения 
П.П. Ершова). Интегрированная видеобеседа; 

 ''Сказка тешет люд честной''. Книжная выставка, беседы; 
 ''Время детское. От 7 до 12''. Встреча с членами литератур-

ной студии ''Родничок'', презентация книги стихов Даши Цыганко-
вой; 

 ''Молодо-зелено''. Книжная выставка, обзоры; 
 ''Кошкин дом''. Спектакль Театра Книги библиотеки. 
– ''Неделя музыки для детей и юношества''. 
В программе:  
 ''Из глубины взволнованной души'' (к 170-летию со дня 

рождения П.И. Чайковского). Комплексная выставка, беседы, 
обзоры; 

 -''Поваренок Люлли''. Вечер старинной музыки (встреча в 
музыкальном салоне ''Камертон''); 

 ''Музыкант Божьей милостью'' (к 325-летию И.С. Баха). 
Литературно-музыкальный вечер в музыкальном салоне 
''Камертон''; 

– Всероссийская неделя ''Театр и дети''.  
В программе:  
 ''Театральные встречи'' (из истории драматического театра). 
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Комплексная выставка, беседы, обзоры; 
 ''Необыкновенное чудо драматургии'' (Е. Шварц ''Золушка''). 

Литературная видеокомпозиция из цикла ''Под сенью муз: 
Театральные встречи''; 

 ''В гостях у Театра Книги''. Представление Театра Книги 
библиотеки; 

– Неделя ''Музей и дети''. 
В программе: 
 ''Юбилеи года'' (художники-иллюстраторы). Комплексная 

выставка, беседы, обзоры; 
 ''Моя первая Третьяковка''. Виртуальная экскурсия; 
– ''Знай классическую детскую литературу''. Областной празд-

ник, посвященный 150-летию со дня рождения А.П. Чехова 
(финансирование в сумме 10 тыс. руб. – по подпрограмме 
''Культура и дети'' областной целевой программы ''Дети 
Смоленщины''); 

– ''И.С. Соколов-Микитов – детям''. Областной литературно-
творческий праздник (финансирование в сумме 40 тыс. руб. – по 
подпрограмме ''Культура и дети'' областной целевой программы ''-
Дети Смоленщины''). 

– ''Песенное сердце'' (к 110-летию со дня рождения М.В. Иса-
ковского). Областной праздник (финансирование в сумме 40тыс. 
руб. – по подпрограмме ''Культура и дети'' областной целевой про-
граммы ''Дети Смоленщины''; 

– ''Быть на земле своим и счастливым'' (о жизни и творчестве 
И.С. Соколова-Микитова). Выставка-просмотр, беседы, обзоры; 

– ''Лесные картинки И.С. Соколова-Микитова''. Книжно-
иллюстративная выставка, беседы, обзоры; 

– ''От весны до лета''. Литературная познавайка по творчеству 
И.С. Соколова-Микитова; 

– ''Смоляне-юбиляры''. Цикл выставок, посвященных смоля-
нам-юбилярам, беседы, обзоры: 

 ''Премии М.В. Исаковского удостоены''; 
 ''Человек-песня'' (к 110-летию со дня рождения М.В. Исаков-

ского); 
 ''Лауреаты литературной премии имени А.Т. Твардовского''; 
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Познавательные странички; 
– ''Угадайте, кто мы?'' (к 90-летию со дня рождения Н. Сладко-

ва). Литературно-познавательная викторина; 
– ''Планета чудес'' (к 90-летию со дня рождения Н. Сладкова). 

Литературный видеочас; 
– ''Под шапкой-невидимкой Н. Сладкова'' (к 90-летию со дня 

рождения писателя). Литературная викторина; 
– ''Лесные происшествия'' (к 90-летию со дня рождения Н. 

Сладкова). Литературная композиция; 
– ''Музыка леса и шепот камней (к 90-летию со дня рождения 

Н. Сладкова). Экологический час; 
– ''Лесные чудеса'', ''Про птиц и зверей'' (к 90-летию со дня ро-

ждения Н. Сладкова). Литературные игры-викторины; 
– ''Писатель-натуралист'' (к 80-летию со дня рождения Э. Ши-

ма). Литературная игра; 
– ''Разноцветные полянки Эдуарда Шима'' (к 80-летию со дня 

рождения писателя). Литературная игра; 
– Д.Р. Киплинг. ''Книга джунглей'' (к 145-летию со дня рожде-

ния писателя). Беседа; 
– ''Сказочная Мифландия'' (к 85-летию со дня рождения 

Д. Даррелла). Литературное путешествие; 
 – ''Животные – герои книг Э. Сетона-Томпсона'' (к 150-

летию со дня рождения писателя). Литературное знакомство; 
– ''Сказки-несказки Виталия Бианки''. Литературный видеочас; 
– ''Раскрываем тайны природы''. Игра-путешествие; 
– ''Удивительные животные''. Экологический час; 
– ''Удивительное рядом''. Познавательный час; 
– Г. Троепольский. ''Белый Бим Черное ухо''. Обсуждение 

книги; 
– ''День леса''. Конкурсы, игры; 
– ''Тайны природы''. Игра-путешествие; 
– ''Этот жужжащий и звенящий мир'' Книжная выставка, бесе-

ды, обзоры; 
– ''Я дружу с букашкой, птичкой и ромашкой''. Книжно-

иллюстративная выставка-загадка, беседы и обзоры; 
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– Разработка областной экологической программы летнего 
чтения ''Лето, книга, я – друзья 2010''. Презентация программы, 
проведение заключительного праздника ''Экознайка собирает 
друзей''; 

– ''И.С. Соколов-Микитов – детям". Областной литературно-
творческий праздник (финансирование в сумме 40 тыс. руб. – по 
подпрограмме ''Культура и дети'' областной целевой программы 
''Дети Смоленщины''); 

– ''Быть на земле своим и счастливым'' (о жизни и творчестве 
И.С. Соколова-Микитова). Выставка-просмотр, беседы, обзоры; 

– ''Лесные картинки И.С. Соколова-Микитова''. Книжно-
иллюстративная выставка, беседы, обзоры; 

– ''От весны до лета''. Литературная познавайка по творчеству 
И.С. Соколова-Микитова; 

– ''Мой край и я''. День творческих сообщений; 
– ''Тропой доверия'' (к Всемирному дню земли). Урок-

путешествие по родному краю; 
 – ''Знай и люби свой край''. Книжная выставка, видеообзор на 

областном Конкурсе юных краеведов; 
– ''Завещано беречь нам этот мир'' (Экологический календарь). 

Цикл книжно-иллюстративных выставок, беседы, обзоры:  
 ''Мир заповедной природы'' (ко Дню национальных парков и 

заповедников); 
 ''В мире птиц'' (к Международному дню птиц); 
 ''Земля – планета людей'' (к Всемирному дню Земли); 
 ''Там на неведомых дорожках'' (ко Дню леса); 
 ''Всему живому сопереживать'' (к Всемирному дню живот-

ных); 
 ''Тайны моря'' (к Всемирному дню моря); 
 ''Чтоб не обрушить мирозданье'' (к Всемирному дню окру-

жающей среды); 
– ''Защитники русской природы''. Цикл выставок-портретов, 

посвященных писателям-натуралистам, беседы, обзоры (Н. Слад-
ков, Д.М. Даррелл, Д.Р. Киплинг, Н. Надеждина, Э.Сетон-Томпсон, 
Ю. Дмитриев, В.Песков, Э. Шим); 

– ''В лес по загадки'' (к 90-летию со дня рождения Н. Сладкова). 
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 ''Ради нескольких строчек в газете'' (журналисты-юбиляры 
2010 г.); 

 ''Им подвластны холст и краски'' (Самарина В., Попов А.); 
 ''Ваятели'' (Микешин М., Цадкин О.); 
– У нас в гостях смоленские писатели, поэты, актеры, компози-

торы, художники (В. Иванова, Е. Гуткин, М. Клявина, Н. Кеженов, 
Н. Жигарева, Л.. Лисюкова, В. Самарин, В. Самарина); 

– ''Читаем книги смоленских авторов'', ''Мастера'' (о В. Самари-
не, В. Самариной). Книжные выставки, обзоры, беседы; 

– ''Смоленские писатели-юбиляры''. Литературная беседа; 
– ''Знакомьтесь, журнал ''Сказочный мир''. Выставка, обзоры; 
– ''Областной детской библиотеке – 55 лет''. Книжно-

иллюстративная выставка в вестибюле библиотеки, беседы, обзо-
ры; 

– ''Место встречи – библиотека'' (к 55-летию Смоленской обла-
стной детской библиотеки). Книжно-иллюстративная выставка на 
крыльце библиотеки, беседы, обзоры; 

– ''Человек – песня'', ''Боевая подруга'' (история песни ''Ка-
тюша''), ''Как голос матери-земли'' (к 110-летию со дня рождения 
М.В. Исаковского). Книжно-иллюстративные выставки, беседы, об-
зоры; 

– ''Соловьиное чудо России'' (к 110-летию со дня рождения 
М.В. Исаковского). Музыкально-поэтическая видеокомпозиция; 

– ''Славный сын земли Смоленской'' (к 110-летию со дня рож-
дения М.В. Исаковского). Патриотические странички; 

– ''Премии М.В. Исаковского удостоены'' (к 110-летию со дня 
рождения М.В. Исаковского). Встреча со смолянами-лауреатами 
премии, книжная выставка, беседы, обзоры;  

– ''По праву памяти живой'' (к 100-летию со дня рождения  
А.Т. Твардовского). Книжная выставка, литературный час; 

– ''К сердцам поколений идущий поэт'' (к 100-летию со дня ро-
ждения А.Т. Твардовского). Говорящая выставка, беседы, обзоры, 
литературный праздник; 

– Выездные литературные праздники, посвященные А.Т. Твар-
довскому, организованные библиотекой в деревнях Смоленского 
района; 
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– ''Чтоб далекий мой земляк мог гордиться мною'' (к 100-летию 
со дня рождения А.Т. Твардовского). Литературный праздник; 

– ''Рисуем иллюстрации к стихотворениям А.Т. Твардовского'' 
(к 100-летию со дня рождения поэта). Конкурс творческих работ; 

– ''Моя малая Родина'' (к 100-летию со дня рождения А.Т. Твар-
довского). Патриотический час; 

– ''Рыцарь фантастики'' (по творчеству А. Беляева). Литератур-
ный час; 

– А.В. Лапикова. ''Дворянские гнезда Смоленщины''. Презента-
ция книги; 

– ''Заброшенных усадеб тишина…'' Книжная выставка, обзоры, 
беседы; 

– ''Огненные дороги'' (военная проза Б. Васильева). Литератур-
ная видеокомпозиция; 

– ''Дети войны''. Патриотические странички по книгам, из-
данным библиотекой по итогам областной историко-литературной 
экспедиции ''Война в судьбе моей семьи'';  

– ''Михаил Иванович Глинка – гордость русской музыки'' 
Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры; 

– ''Необыкновенно русская опера''. М.И. Глинка. ''Иван Суса-
нин''. Музыкально-литературная композиция; 

– ''Путеводительница'' (Смоленская Чудотворная Икона Божьей 
Матери – Одигитрия). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, 
обзоры; 

* * * 
– Традиционный новогодний бал литературных героев 

(посвящен 185-летию со дня рождения А.Н. Афанасьева); 
– ''Затейник – Новый год''. Познавательная игра; 
– ''Новогодний переполох'', ''Свет елочной игрушки'', ''С днем 

рождения, елочка!'' Литературные утренники; 
– ''Лесная красавица''. Литературно-игровой час, зимняя 

викторина, игра-викторина; 
– ''Сказочный город детства''. Новогоднее путешествие; 
– ''Новогодняя сказка'', ''Песни, игры и сценарии'' (в помощь 

проведению Новогодних утренников), ''Веселое Новогодие''. 
Книжные выставки, беседы, обзоры; 

– ''Здравствуй, Новый год, веселый!'' Игра-беседа; 
 35

– ''Толерантность – дорога к миру'', ''Учимся толерантности'' (к 
Международному дню толерантности). Книжная выставка, обзоры, 
беседы, активные беседы с элементами игры; 

– ''Мы все такие разные''. Уроки толерантности; 
– ''Мы пришли в библиотеку''. Этические минутки. 

Экологическое воспитание читателей 

В библиотеке работал Центр экологического просвещения 
детей, подростков и руководителей детским чтением ''Экознайка''. В 
течение года читателями Центра было 306 человек, им выдан 
2321 экз. изданий, средняя посещаемость Центра – 5. 

– Работа по экологической программе для читателей 7-10 лет 
(2005-2011 годы). Блок 2010 г. ''Человек'': 

 ''Тропой доверия'' (к Всемирному дню Земли). Урок – 
путешествие по родному краю;  

 ''Нам и внукам''. Видеобеседа о природе Смоленщины; 
 ''Мир охотничьих увлечений'' (о писателях-охотниках). 

Представление в Театре Книги; 
 ''Война – бедствие для всего живого''. Откровенный разговор; 
 ''Природа обвиняет''. Литературный суд; 
 ''Чудес полна могучая природа''. Час интересной 

информации; 
 ''Заповедными тропами''. Интернет-экскурсия; 
 ''Наш экодом. Каков он?'' Эковикторина, экомарафон; 
 ''Добрым молодцам урок''. Свободный разговор; 
 ''Я люблю свой город''. Фотовыставка; 
 ''Целебные силы природы''. Книжная выставка, беседы, 

обзоры, звуковая экскурсия; 
 ''Беги, ручеек!''. Просмотр и обсуждение звукового 

мультфильма; 
 ''Город, в котором я хотел бы жить''. Выставка творческих 

работ читателей; 
 ''Не убивай, не разоряй, не ломай, не рви!''. Конкурс 

плакатов; 
 ''Брысь!'' Спектакль в Театре Книги. 
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обзоры; 
– ''Не оскудеет рука дающего''. Урок милосердия; 
– ''Православные писатели – детям'' (И.С. Шмелев, Н.С. Лесков, 

Ф.М. Достоевский, А.О. Ишимова). Литературные часы; 
– ''Божий мир'', ''Православная беседа''. Обзоры журналов; 
– ''Путешествие в мир православной культуры''. Слайд-беседа, 

обзор; 
– ''Любовь никогда не перестанет'' (ко Дню семьи, любви и вер-

ности). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры; 
– ''Святые благоверные Князь Петр и Княгиня Февронья 

Муромские'' (ко Дню семьи, любви и верности). Просмотр 
видеофильма; 

– ''Имя твое – учитель'', ''Если б не было учителя'', ''Учитель – 
профессия на все времена'' (к Году учителя, к Всемирному дню 
учителя). Книжные выставки, беседы; 

– ''Учителями славится Россия'' (к Году учителя, к Всемирному 
дню учителя). Час общения; 

– ''Учитель – профессия на все времена''. День информации; 
– ''Мой учитель''. Литературная игра; 
– ''Если б не было учителя''. Ситуативная игра; 
– ''Моя первая учительница''. Минутки творчества; 
– ''Азбука дружбы'', ''Как быть хорошим''. Книжно-

иллюстративные выставки, беседы, обзоры; 
– ''Добрым молодцам урок'' (о совести). Беседа; 
– Лесков Н. ''Неразменный рубль''. Урок нравственности; 
– ''Потому что я мальчишка…'' Откровенный разговор; 
– ''Веселая азбука вежливых наук''. Час этикета, литературная 

игра; 
– ''Стань добрым волшебником''. Уроки доброты; 
– ''Путешествие в страну Добронравию''. Минутки вежливости; 
– ''Наша дружная семья'' (к Международному дню семьи). 

Семейные странички; 
– ''Самым любимым'', ''Загляните в мамины глаза'', ''Праздник 

наших мам'', ''Пусть всегда будет мама'' (к Международному жен-
скому дню). Книжные выставки, беседы, обзоры, видеобеседы; 

– ''Чувствовать чужую боль''. Беседа-обсуждение кн. В. Желез-
никова ''Чучело''; 
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– ''Новогодний калейдоскоп''. Видеокомпозиция; 
* * * 

– ''Богатырский эпос русского народа'' (ко Дню былинного бога-
тыря). Литературный час; 

– ''Русские ярмарки''. Игры, конкурсы, забавы; 
– ''В гостях у игрушек'' (история создания, современное состоя-

ние). Познавательная игра; 
– ''День русской загадки''. Фольклорный праздник; 
– ''Пословица недаром молвится''. КВН по русским пословицам 

и поговоркам; 
– ''Путешествие в детство наших бабушек'' (игры и развлечения 

прошлых лет); 
– ''Отгадай загадку – отыщи отгадку''. Игровые минутки, обзо-

ры книг; 
– ''В мире доброй и веселой сказки'', ''Сказка тешит люд чест-

ной'', ''Сказки по телефону''. Книжно-иллюстративные выставки, 
беседы, обзоры; 

– ''Теремок добра''. Сказочные минутки; 
– ''Волшебница-сказка''. Театрализованные странички; 
– ''Читаем и рисуем сказку''. Выставка рисунков детей из дет-

ского сада №33 г. Смоленска; 
– ''Все герои в гости к нам''. Литературная игра; 
– ''По дорогам сказок''. Литературный КВН; 
– ''Почитаем сказку вместе''. Литературный праздник; 
– ''С волшебной кисточкой по сказкам'' (о художниках-

иллюстраторах сказок). Книжная выставка, беседы, обзоры;  
– ''Путешествие в волшебную страну''. Сказка-представление; 
– ''Не бойся сказки, бойся лжи''. Сказочно-игровая программа; 
– ''В сказочном царстве, прекрасном государстве». Литератур-

ный утренник; 
– ''В гостях у сказки''. Праздник чтения; 
– ''Сказка – ложь, да в ней намек''. Семейный час; 
– ''Музыка и сказка''. Литературно-музыкальная игра-

сочинялка; 
– ''Старая сказка на новый лад''. Литературная видеобеседа; 
– ''Сказочники нашего детства'', ''Бабушкины сказки''. Видео-

композиции; 
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    * * * 
– ''С днем рождения, книга!'' Книжно-иллюстративная выставка 

в вестибюле библиотеки, беседы, обзоры;  
– ''Новые имена, новые книги'', ''К нам новая книга пришла'', 

''Детская книжка шагает по планете'', ''Новые книги'', ''Знакомых 
книг любимые страницы'', ''Хорошие книжки – хорошим детиш-
кам''. Книжные выставки, беседы, обзоры; 

– ''С хорошей книгой в добрый путь''. Презентация Центра чи-
тательского развития дошкольников и первоклассников ''Фил-
иппок''. Литературно-игровая программа; 

– Участие в общегородском Празднике для детей, посвященном 
Дню славянской письменности и культуры в ЦПКиО ''Лопатинский 
сад''; 

– ''Библиотека приглашает: приходите к нам читать!'' (к Меж-
дународному дню защиты детей). Пиар-акция (книжно-иллюстра-
тивная выставка ''Место встречи – библиотека'', викторины, игро-
вая программа); 

– ''Путешествие в Читай-город''. Торжественный перевод чита-
телей из младшего отдела обслуживания в старший отдел обслужи-
вания; 

– ''Мы стали читателями'' (посвящение в читатели). Литератур-
ный утренник; 

– ''Книга рассказывает''. Познавательные минутки; 
– ''Мы пришли в библиотеку''. Этические минутки; 
– ''Книжное государство'', ''Книжкин дом… Хорошо живется в 

нем''. Экскурсии по библиотеке; 
– ''Любите, люди, книгу! '' Беседа-рассуждение, литературная 

викторина; 
– ''В стране героев любимых книг''. Литературная викторина; 
– ''Хорошие книжки – хорошим детишкам''. Презентация ин-

формационно-библиографического указателя, День библиографии; 
– Проведение индивидуальных и групповых бесед по культуре 

чтения; 
    * *  * 
– ''Жемчужина древнерусской литературы'' (к 210-летию пер-

вой публикации ''Слова о полку Игореве''). Интегрированная ви-
деобеседа; 
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– ''А что умеешь ты?'' Цикл выставок творческих работ 
читателей (в вестибюле библиотеки). 

Мероприятия проводились в рамках Центра гуманитарного 
развития пользователей детского возраста и мультимедийного 
центра ''Грани''. 

Нравственное воспитание читателей 
В 2010 г. читателями кафедры выдачи православной литерату-

ры было 249 человек (дети, подростки, воспитатели детских садов, 
учителя, катехизаторы, студенты, родители), им выдано1250 экз. 
изданий, средняя посещаемость кафедры –2,6. 

– ''Всему миру радость ныне''. Рождественский праздник для 
детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– Четвертые детско-юношеские Елизаветинские чтения, по-
священные жизни и подвигу Великой княгини Елизаветы Федоров-
ны, (совместно с Департаментом Смоленской области по культуре, 
фондом св. Всехвального апостола Андрея Первозванного и смо-
ленской Епархией. Финансирование в сумме 10 тыс. руб. – по под-
программе ''Культура и дети'' областной целевой программы ''Дети 
Смоленщины''); 

– ''От милосердия к святости'' (о Великой княгине Елизавете 
Федоровне). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры; 

– ''Церковный год''. Цикл выставок и бесед (''Рождество Хри-
стово'', ''Крещение. Праздник и таинство'', ''Главная встреча челове-
ка с Богом'' (Сретенье Господне), ''Пост – время покаяния'', ''Ус-
пение Пресвятой Богородицы'', ''Рождество Пресвятой Богороди-
цы'', ''Воздвижение Креста Господнего'' и др.; 

– ''Лето Господне''. Цикл бесед о церковных праздниках; 
– ''Праздник православной книги'' (ко Дню православной 

книги). Встреча со священником. Выступление артистов областной 
филармонии, беседа о творчестве православной писательницы А.О. 
Ишимовой, книжная выставка; 

– ''Прочтите вместе с детьми'', ''Православное семейное чте-
ние'', ''Русь православная'' (ко дню крещения Руси). Книжные вы-
ставки, беседы, обзоры; 

– ''Путеводительница'' (Смоленская Чудотворная Икона Божьей 
Матери – Одигитрия). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, 
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видеобеседа; 
 ''Над чем смеетесь?..'' (Н.В. Гоголь. ''Ревизор''). Литературная 

видеобеседа; 
 Великий бард (В. Шекспир). Литературная видеобеседа; 
 ''Шекспириада'' (В. Шекспир в мультипликации). 

Литературная видеобеседа; 
 ''Бунт сердца и ума'' (А.С. Грибоедов. ''Горе от ума''). 

Литературная видеобеседа; 
– ''О доблести, о подвигах, о славе…'' (военно-патриотическая 

тема в искусстве и литературе). Цикл мероприятий (См. раздел 
''Патриотическое воспитание читателей''); 

-''И.Е. Репин ''Иван Грозный и сын его Иван''. Литературно-
музыкальная композиция из цикла ''История одного шедевра''; 

– ''Ваш номер!'' (о цирковых профессиях). Интегрированная 
беседа; 

– Занятия и спектакли Театра Книги; 
– ''Кукареку" (по сказке И. Токмаковой). Театрализованное 

представление; 
– С. Маршак. ''Кошкин дом''. Литературно-театрализованная 

постановка; 
– ''Театр уж полон…'' Конкурсная литературная программа; 
– ''Художник рассказывает…'' (к 90-летию со дня рождения 

Л.В. Владимирского). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, 
обзоры; 

– ''Волшебство своими руками", ''Уроки творчества''. Книжные 
выставки для детей и родителей, беседы, обзоры; 

– ''Лето не для скуки'' (декоративно-прикладное искусство). 
Книжная выставка, беседы, обзоры; 

– ''С волшебной кисточкой по сказкам'' (о художниках-
иллюстраторах детских книг). Книжная выставка-просмотр, бесе-
ды; 

– Работа детской литературной студии ''Родничок'' под 
руководством В.А. Ивановой; 

– Работа ''Художественной галереи'' библиотеки: выставки в 
вестибюле библиотеки ''Тили-тили тесто'', ''Все дети талантливы'' и 
др.; 
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– ''Слава в Киеве звенит'' (к 210-летию первой публикации 
"Слова о полку Игореве''). Слайд-беседа; 

– ''Все началось с таблички, свитка, бересты'' (ко Дню славян-
ской письменности и культуры). Познавательный час; 

– ''Великая наука – чтение'' (ко Дню славянской письменности 
и культуры). Литературная викторина; 

– Книжные выставки, мини-выставки, беседы, обзоры, 
посвященные русским писателям-юбилярам 2010 г.: А.С. 
Грибоедову, А.О Ишимовой, П.П. Ершову, Н.Г. Помяловскому, 
В.М. Гаршину, А.П. Чехову, А.И. Свирскому, И.А. Бунину, А.И. 
Куприну, А. Белому, В.Г. Яну, А.С. Грину, С.Черному, Л.А. 
Чарской, Б.Л. Пастернаку, М.М. Зощенко;  

– ''Сложность простоты'' (по рассказу А.П. Чехова ''Человек в 
футляре''). Литературная видеокомпозиция; 

– ''А судьи кто?'' (к 215-летию со дня рождения 
А.С. Грибоедова). Литературный час; 

– ''Начинает сказка сказываться'' (к 195-летию со дня рождения 
П.П. Ершова). Слайд-беседа; 

– ''Против неба на земле'' (к 195-летию со дня рождения 
П.П. Ершова). Интегрированная видеобеседа; 

– ''А.П. Чехов – детям'' (к 150-летию со дня рождения 
писателя). Громкие чтения рассказов; 

– ''Знакомая незнакомая Чарская'' (к 135-летию со дня 
рождения писательницы). Литературный час; 

– ''Голубая фея Лидии Чарской''. Представление в Театре Книги; 
– ''Больше, чем любовь'' (А.С. Пушкин и Н.Н. Гончарова). 

Встреча в литературно-музыкальной гостиной; 
– ''Отечество нам Царское село'' (ко Дню Царскосельского 

лицея). Литературная композиция; 
– ''Православные писатели – детям'' (И.С.Шмелев, Н.С.Лесков, 

Ф.М. Достоевский, А.О. Ишимова). Литературные часы; 
– ''Серебряный век: Русские судьбы''. Встреча в литературно-

музыкальной гостиной, литературный час; 
– ''Он был источник дерзновенный'' (по творчеству М.Ю. Лер-

монтова). Литературный видеочас; 
– ''По страницам романа Л. Толстого ''Война и мир''. Литератур-

ный видеочас; 
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– ''Очарованный странник'' (творчество Н.С. Лескова). Литера-
турный час; 

– ''Необыкновенное чудо драматургии'' (Евгений Шварц). 
Литературная видеобеседа; 

– В. Короленко ''Слепой музыкант''. Литературная видеобеседа; 
– ''Сказки дедушки Корнея''. Литературный видеочас; 
– Мини-выставки, беседы, обзоры, встречи в литературной 

гостиной, посвященные книгам-юбилярам 2010 г.: А.Н. Радищев 
''Путешествие из Петербурга в Москву'' (220 лет), А.С.Пушкин 
''Маленькие трагедии'' (180 лет), Н.В. Гоголь ''Тарас Бульба'' (175 
лет), К.И. Чуковский ''Доктор Айболит'' (85 лет); 

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

посвященные писателям XX в. – юбилярам 2010 г.: М.А. 
Гершензону, Я.Л. Ларри, И.И. Ликстанову, Л.А. Кассилю, В.Ф. 
Пановой, Г.Н. Троепольскому, М.А. Шолохову, Л.Б. Гераскиной, 
Ю.П. Герману, Н.И.Дубову, К.М. Моисеевой, К.М. Симонову, А.Г. 
Адамову, В.С. Голышкину, В.Л. Кондратьеву, Ю.П. Нагибину, В.К. 
Железни-кову, А.Н. Стругацкому, Р.П. Погодину, Г.М. Цыферову, 
А.А. Лиханову, С.С. Сухинову; 

– ''Необыкновенные приключения Карика и Вали'' (к 110-ле-
тию со дня рождения Я.Л. Ларри). Час книги, видеовикторина; 

– ''Швамбрания Л. Кассиля'' (к 105-летию со дня рождения 
писателя). Слайд-беседа; 

– ''Счастливый день рождения'' (к 100-летию со дня рождения 
Л.Б. Гераскиной). Бенефис писателя; 

– ''Сказки на колесиках'' (к 80-летию со дня рождения  
Г.М. Цыферова). Громкие чтения, игровые минутки;  

– ''Воспитание добротой'' (к 75-летию со дня рождения  
А.А. Лиханова). Литературный час; 

– ''Изумрудный город'', ''Новые приключения в Изумрудном 
городе'' (к 60-летию со дня рождения С.С. Сухинова). 
Литературные игры, игровой час; 

– Г. Троепольский. ''Белый Бим Черное ухо''. Обсуждение 
книги; 

– ''Читаем Сотника''. Час веселых историй; 
– С. Алексеев. ''Люди большой отваги''. Громкие чтения; 
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композиция; 
 ''Наполним музыкой сердца'' (по творчеству Ю. Визбора). 

Литературно-музыкальная композиция; 
– ''Вариации прекрасного". Салон искусств:  
 ''Геннадий Гладков – детям'' (к 75-летию со дня рождения 

композитора). Литературно-музыкальная видеокомпозиция, 
музыкальный час; 

 ''На обнаженных нервах'' (Владимир Высоцкий – поэт, певец, 
актер). Литературно-музыкальная видеокомпозиция; 

 ''Приглашение к танцу''. Литературно-музыкальная 
композиция; 

 ''Я люблю эту землю'' (пейзажи И. Левитана и А. Саврасова). 
Беседа-игра; 

– ''Таинственный мир зрелищ'' (первое знакомство с оперой, 
балетом, драматургией). Цикл мероприятий: 

''Я люблю оперу'': 
 ''С. Маршак и музыка'' (''Кошкин дом'', ''8 колыбельных для 

глупого мышонка''). Литературно-музыкальная видеокомпозиция; 
 ''Весенняя сказка'' (А. Островский – Н. Римский-Корсаков 

"Снегурочка''). Литературно-музыкальная видеокомпозиция; 
''Душой исполненный полет'': 

 ''Шедевр мирового балета'' (П.И. Чайковский ''Лебединое 
озеро''). Видеобеседа; 

 ''Сказка, рассказанная музыкой'' (С. Прокофьев ''Золушка''). 
Литературно-музыкальная видеокомпозиция; 

 ''Нет повести печальнее…'' (В. Шекспир – С. Прокофьев 
"Ромео и Джульетта''). Литературно-музыкальная 
видеокомпозиция; 

 ''Звезды русского балета''. Видеобеседа; 
''Под сенью муз'': 

 ''Азбука театра''. Интегрированная беседа; 
 ''Необыкновенное чудо драматургии'' (Е. Шварц ''Золушка''). 

Литературная видеобеседа; 
 ''Создатель театральной сказки'' (К. Гоцци ''Король-олень''). 

Литературная видеобеседа; 
 ''Сказки о верности и чести'' (Т. Габбе). Литературная 
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 ''Когда мама была маленькой''; 
 ''Вокруг света с мольбертом'' (разные страны в живописи); 
 ''И песня ковала Победу'' (к 65-летию Победы в Великой 

Отечественной войне), 
 ''Сердце, отданное эстраде''; 
 ''Кадр за кадром'' (мультфильмы нашего детства); 
 ''Добрым людям на загляденье'' (декоративно-прикладное 

искусство); 
 ''Диво дивное''; 
 ''Раньше это было модно'' (из истории моды); 
– ''Галерея искусств''. Цикл мини-выставок, посвященных 

деятелям искусства – юбилярам 2010 г.; 
– ''Час Дискавери''. Видеоэнциклопедия для дошкольников и 

учащихся 1-4 классов (литературные видеоминутки, музыкально-
литературные видеокомпозиции, интерактивные беседы, 
посвященные творчеству отечественных и зарубежных писателей и 
поэтов и тематические (о маме, космосе, школе, дрессировщиках, 
животных, временах года); 

– ''Камертон". Литературно-музыкальный салон (совместно с 
ДМШ №1 им. М.И. Глинки): 

 ''Живописная музыка'' (М. Мусоргский). Музыкально-
поэтическая композиция; 

 ''Музыка и сказка''. Литературно-музыкальная игра-
сочинялка; 

 ''Поваренок Люлли'' (музыка старинных композиторов). 
Литературно-музыкальная композиция; 

 ''Музыкант Божьей милостью'' (к 325-летию со дня рождения 
И.С. Баха). Литературно-музыкальная композиция; 

 ''Приглашение к танцу''. Литературно-музыкальная 
композиция; 

 ''Литературный этюд'' (по повести В. Короленко ''Слепой 
музыкант''). Литературная видеокомпозиция; 

 ''Тайна запечного сверчка'' (о детстве В.-А. Моцарта). 
Литературно-музыкальная композиция; 

 ''Корзина с еловыми шишками'' (по произведениям 
К. Паустовского и Э. Грига). Литературно-музыкальная 
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– В. Катаев. ''Сын полка'' (к 65-летию выхода книги). Выставка 
одной книги, беседы; 

– В. Кондратьев. ''Сашка''. Обсуждение книги; 
– ''Солнечный город Н. Носова''. Литературная видеобеседа; 
– ''Что я люблю… и чего не люблю'' (по книгам В. Драгунско-

го). Час творческого чтения; 
– ''Весь день – утро'' (по книгам Ю. Коваля). Час творческого 

чтения; 
– ''О доблести, о подвигах, о славе…'' (военно-патриотическая 

тема в искусстве и литературе). Цикл мероприятий: 
 ''Я прошел по той войне'' (по книге Богомолова В. ''Иван''). 

Литературный видеочас; 
 ''Жизнь – подвиг'' (по книге Полевого Б. ''Повесть о настоя-

щем человеке''). Литературная видеокомпозиция; 
 ''Судьба солдата'' (по книге М. Шолохова ''Судьба человека''). 

Литературный видеочас; 
* * * 

– Мини-выставки, книжные выставки, беседы, обзоры, 
посвященные зарубежным писателям-юбилярам 2010 г.: Данте А. 
Дефо Д., Гримму Я., Андерсену Х.– К., Твену М., Доде А., 
Стивенсону Р.Л., Барри Д.М., Сабатини Р., Берроузу Э.Р., Кристи 
А., Портер К.Э., Чапеку К., Сент-Экзюпери А., Биссету Д., Родари 
Д., Ази-мову А., Брэдбери Р.Д., Вестли А.К.; 

– ''Жажда человечности'' (зарубежные писатели – детям). 
Литературная видеокомпозиция; 

– Часы зарубежного писателя: 
 ''Дружное и веселое семейство'' (к 90-летию со дня рождения 

А.-К. Вестли); 
 ''Читаем Д. Барри'' (к 150-летию со дня рождения писателя); 
– ''Жизнь на необитаемом острове'' (к 350-летию со дня 

рождения Д. Дефо). Литературное путешествие; 
– ''Прекрасный и трагический мир Шарля Перро''. 

Видеокомпозиция по сказкам; 
– ''Великий сказочник Шарль Перро'' (к году Франции в 

России). Театрализованный утренник;  
– ''Любимых сказок страницы'' (к 205-летию со дня рождения 
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Х.-К. Андерсена и 175-летию сказки ''Дюймовочка''). Литературная 
викторина; 

– ''Х.-К. Андерсен – великий сказочник'' (к 205-летию со дня 
рождения). Интерактивная литературная беседа;  

-''Великий сказочник'' (к 205-летию со дня рождения Х.-К. 
Андерсена). Литературная видеовикторина; 

– ''Ах, мой милый Андерсен! '' Представление в Театре Книги; 
– ''Радуга сказок Х.-К. Андерсена'' (к 205-летию со дня 

рождения сказочника). Видеобеседа; 
– ''Доброе утро, великий Андерсен!''. Путешествие в сказочную 

страну Х.– К. Андерсена и А.В. Кокорина; 
– ''Господин сказочник'' (к 225-летию со дня рождения  

Я. Гримма). Час сказки;  
– ''Братья Гримм – сказочники нашего детства''. Видеобеседа; 
– ''Твен с великой Миссисипи'' (к 175-летию со дня рождения 

М. Твена). Литературный час; 
– ''Сказки Д. Биссета'', ''Что хочу, то и делаю…'' (к 100-летию со 

дня рождения Д. Биссета). Литературные игры; 
– ''Чиполлино и другие…''(к 90-летию со дня рождения Джанни 

Родари). Интегрированная беседа; 
– ''Самый внимательный читатель Джанни Родари''. 

Литературная викторина;  
– ''Занимательный урок'' (Метерлинк М. ''Синяя птица''). 

Литературный видеочас; 
– ''Мини-выставки, беседы, обзоры, посвященные книгам 

зарубежных авторов – юбилярам 2010 г.: С.Сервантес. 
''Хитроумный Дон Кихот Ламанчский'' (405 лет), Ж. Верн. 
''Двадцать тысяч лье под водой'' (140 лет), ''Таинственный остров'' 
(135 лет), Л.Ф. Баум. ''Удивительный волшебник из страны Оз'' (90 
лет), А. Линдгрен. ''Пеппи Длинный чулок '' (65 лет), ''Малыш и 
Карлсон, который живет на крыше'' (55 лет); 

* * * 
– ''Поэзии серебряные струны''. Музыкально-поэтическая 

композиция; 
– ''Читаем стихи", ''Все работы хороши''. Минутки поэзии;  
– ''Самая лучшая мама моя'' (ко Дню Матери). Поэтический час; 
– ''Секреты стихов'' (к Всемирному дню поэзии). Поэтическая 
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угадайка; 
– Книжные выставки, мини-выставки, беседы, обзоры, 

посвященные русским поэтам – юбилярам 2010 г.: Е.А. 
Баратынскому, П.П. Вяземскому, А.А. Фету, А.А. Блоку, Б. 
Пастернаку, С.А. Есенину, Э.Г. Багрицкому, О.Ф. Берггольц, В.В. 
Лунину; 

– ''Чудная картина, как ты мне родна'' (к 190-летию со дня 
рождения А. Фета). Поэтические минутки; 

– ''Открой мои книги'' (к 130-летию со дня рождения А. Блока). 
Встреча в литературной гостиной; 

– ''Я сердцем никогда не лгу…'' (к 115-летию со дня рождения 
С. Есенина). Литературно-музыкальная композиция; 

– В чудесной стране поэзии'' (к 65-летию со дня рождения В.В. 
Лунина). Обзор-путешествие, книжная выставка; 

– ''На обнаженных нервах'' (В. Высоцкий – поэт, певец, актер). 
Литературно-музыкальная видеокомпозиция; 

– ''Наполним музыкой сердца. Юрий Визбор''. Литературно-
музыкальная композиция; 

* * * 
– ''По странам и континентам'' (''Мир вокруг нас'', ''Мой дом – 

Россия''). Дни периодики; 
– ''Журнальная экспедиция'' (ко Дню Российской печати). День 

периодики; 
– ''День журнала'' (''Искусство'', ''Юный художник'', ''Эскиз''). 

Дни периодики; 
– ''Экологический пресс-экспресс''. Обзор экологических 

журналов; 
– ''Планета ''Периодика", ''Мы читаем журналы'', ''Читаем 

журналы''. Книжные выставки, обзоры; 
– ''В гостях у журнала'', ''В мире журналов''. Книжно-

иллюстративные выставки, беседы, обзоры; 
* * * 

– ''Волшебство сказки'' (к Международному дню кукольника). 
Книжная выставка-игра, встреча с актерами; 

– Выставки-просмотры в вестибюле библиотеки, беседы, 
обзоры: 

 ''Юбилеи года'' (художники-иллюстраторы книг); 


