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Библиотека являлась одним из исполнителей региональ-
ных программ:

- областной целевой программы «Развитие культуры и туризма
в Смоленской области» на 2014-2020 годы;

- областной государственной программы «Социальная под-
держка граждан, проживающих на территории Смоленской обла-
сти» на 2014-2020 годы (подпрограмма «Доступная среда»);

- областной государственной программы «Защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах в Смоленской
области» на 2014-2020 годы, что обеспечивало целевое финанси-
рование её деятельности.

Библиотека осуществляла свою работу по следующим
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 с ограниченными возможностями

здоровья, воспитанниками детских 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.

- Участие в мероприятиях международного и Всероссийско-
го значения:

 9-я благотворительная кинонеделя «Детский КиноМай»
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Количество квалифицированных (дипломированных) работни-
ков с 01января по 18 октября 2017 г. – 35 человек, что составляло
83% от общего количества работающих в библиотеке (42). Число
высококвалифицированных работников – 30 , что составляло 85,7%
(план года – 73.7%) от числа квалифицированных работников и
71,4% от числа работающих в библиотеке.

За 2017 г. 5 работников библиотеки прошли обучение с получе-
нием сертификата; 4 работника библиотеки (апрель) прошли обуче-
ние и проверку знаний по мерам пожарной безопасности по про-
грамме пожарно-технического минимума; 1 работник библиотеки
прошёл обучение по охране труда.

В 2017 г. действовали разработанные в 2014 г. показатели эф-
фективности деятельности работников по основным категориям.
Выплачивалась надбавка за счёт повышающего коэффициента по
учреждению и надбавка за выслугу лет, а также выплаты согласно
Коллективному договору.

Доля стимулирующих выплат в фонде оплаты труда по итогам
2017 г. составила 66,2%.

Хозяйственная деятельность.
Укрепление материально-технической базы

За 2017 г. на укрепление МТБ израсходовано 805901,70 руб., в
том числе:

приобретение светильников светодиодных – 50000,0 руб.; при-
обретение светильников (люстр) – 25000,0 руб.; приобретение для
слабовидящих пользователей звукового маяка, портативных индук-
ционных систем, беспроводной кнопки – 141900,0 руб.; приобрете-
ние тактильных знаков и указателей движения – 38100 руб.; приоб-
ретение средств индивидуальной защиты – 7089 руб.; приобрете-
ние картриджей, хоз. товаров, канцтоваров, бибтехники – 49662,7
руб.

Произведен косметический ремонт внутренних помещений
библиотеки, вестибюля.
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(мастер-класс по литературному творчеству с М. Дороченковой и
А. Кравчук. Награждение победителей литературного конкурса
«Маленькие чудеса в большой природе» /участвовали актеры Ю.
Хлынина и Л. Любич/; видео-лекция «У нас в гостях режиссёр М.
Воскобоев» /история анимации/);

 Всероссийский Единый урок по безопасности детей в
Интернете («Интересный и безопасный Интернет». Интерактив-
ная беседа-игра /организован Советом Федерации и Министер-
ством образования и науки/);

- Участие в конкурсах международного и Всероссийского
значения:

 IV Всероссийский конкурс студенческих научных работ в
области искусства и художественного образования (г. Казань)
/был представлен проект Смоленского государственного института
искусств, Смоленского отделения СТД РФ, семьи актёра и Смолен-
ской областной детской библиотеки имени И.С. Соколова-
Микитова – персональная выставка «Николай Коншин: служение
Отечеству», которая была торжественно открыта в библиотеке в
апреле 2017 г. Проект стал победителем конкурса);

- Участие в проектах международного и Всероссийского
значения:

 «Библионочь-2017» (Всероссийский проект
/Библиосумерки «Новое прочтение: пусть всегда ДА ЗДРАВ-
СТВУЮТ КНИГИ!»/);

 «Подари ребенку книгу!» (Всероссийский благотворитель-
ный проект, РГДБ);

 «Дети и библиотекари в Интернете: обеспечение без-
опасности детства» (Всероссийский проект, РГДБ /проведение
Недели безопасного Рунета/);

 Всероссийский литературно-географический проект
«Символы России. Природные сокровища» (организован РГДБ,
Государственным музеем истории российской литературы им. В.И.
Даля, Русским географическим обществом при поддержке Мини-
стерства культуры РФ /Олимпиада и Конкурс/);

 «Мастерская авторских программ по приобщению детей
к чтению» (Всероссийский проект, РГДБ /мастер-класс
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«Организация и проведение литературных квестов для подрост-
ков»/);

- Участие в акциях международного и Всероссийского зна-
чения:

 «Читаем детям о войне». Международная акция;
 «Память Победы». Всероссийская сетевая акция (органи-

зован Порталом «Культура.РФ»);
 «Читаем Анатолия Митяева». II-я Межрегиональная ак-

ция (организована Рязанской областной детской библиотекой);
 «Читаем книги Альберта Лиханова». Межрегиональная

просветительская акция (организована Белгородской государ-
ственной детской библиотекой А.А. Лиханова);

 «Дерево добра». Акция по благотворительной подписке
(организована Почтой России);

 Театральный фестиваль камерных работ по произведени-
ям Ф.М. Достоевского (Старая Русса);

- Участие в областных проектах и акциях:
 «Пасхальные дни милосердия». Ежегодный благотвори-

тельный марафон (организован Смоленской митрополией Русской
православной церкви при поддержке Администрации Смоленской
области /»Праздников праздник». Пасхальный благотворительный
праздник/);

 «Умницы и умники». Региональный этап телевизионной
гуманитарной олимпиады (финальная игра «Иван Сергеевич Со-
колов-Микитов – биография, творчество, память»);

 «Волонтёрская деятельность в современном гражданском
обществе». Правовой конкурс среди обучающихся 9-11 классов
общеобразовательных организаций» (организован Аппаратом
Уполномоченного по правам человека в Смоленской области);

 «Вы не подскажете, как пройти в библиотеку?» (по про-
изведениям М.А. Булгакова /организован Смоленской Академией
профессионального образования/);

 «Я люблю Россию». Молодёжный фестиваль (на Влади-
мирской набережной);

 «Дадим шар Земной детям!». Познавательно-
развлекательная программа (на ул. Октябрьской революции)
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- Информационной страницы (на сайте библиотеки) «Отече-
ственной войне 1812 года посвящается…» (летопись основных со-
бытий войны; заочное путешествие по улицам Смоленска «Именем
героев 1812 года»);

- Для пользователей работал электронный читальный зал.
В электронном читальном зале пользователи библиотеки имели

возможность использования ассортимента библиотечно-
информационных услуг с помощью новых компьютерных техноло-
гий.

В библиотеке 19 точек подключено к сети Интернет, из них
6 – для пользователей. Осуществляется доступ пользователей к ин-
формационным ресурсам посредством Wi-Fi, активно используется
технология ADSL, возможности факсимильной связи и электрон-
ной почты.

Детские объединения:
В отчётном году работали:
- «Родничок». Детская литературная студия под руководством

поэта М.Н. Парамоновой;
- «Малый Феникс». Краеведческий клуб;
- «Содействие». Клуб для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья и их родителей;
- Театр Книги;
- Кружок по изучению английского языка;
- Клуб «Дружба»;
- Кружок «В мире прекрасного»;

- «Одуванчик». Студия по подготовке детей 5-6 лет к школе.

Кадры библиотеки
С 01.01. по 18.10.2017 г. в штате библиотеки было 42 едини-

цы, работали 40 человек.
Из 29 работников (основной персонал) 26 имеют высшее обра-

зование (в т.ч. библиотечное – 13), среднее профессиональное обра-
зование – 2 (в т.ч. библиотечное – 2). По стажу (основной персо-
нал): от 0 до 3 лет – 2; от 3 до 10 лет – 4; свыше 10 лет – 23. По воз-
расту (основной персонал): до 30 лет – 1 чел. От 30 до 55 лет – 18
чел.; 55 лет и старше – 10 чел.
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ках области мероприятиях, положения о конкурсах, фестивалях,
праздниках; новости библиотеки; дана структура (отделы) и услуги
библиотеки; информация о клубах, кружках и студиях, работающих
в библиотеке; информация о детских библиотеках области и мето-
дические рекомендации для них; информация для пользователей о
лучшей краеведческой и детской литературе; вся необходимая кон-
тактная информация и график работы библиотеки;

Своевременно обновлялся и активно посещался пользовате-
лями сайт библиотеки. С момента создания (2010 г.) сайт посети-
ли 111295 человек, из них за 2017 г. – 33884. На 01.01.2018 г. число
просмотров сайта составило 284853, из них за 2017 г. -75007. Число
посещений сайта за год составило 47325.

В целом по библиотеке современные технологии использова-
лись:

при проведении:
- Межрегиональной акции «Быть на земле своим и счастли-

вым», посвящённой 125-летию со дня рождения И.С. Соколова-
Микитова;

- Литературно-педагогической конференции «Хранитель род-
ников» (к 125-летию со дня рождения И.С. Соколова-Микитова и
95-летию Смоленской областной детской библиотеки);

- Творческой лаборатории-практикума «Новый формат детской
библиотеки»;

- Областной интернет-викторины «Гроза двенадцатого года»,
посвящённой 205-летию Отечественной войны 1812 года;

при подготовке видеофильмов и электронных презентаций
для мероприятий:

- «Выполняя задания Родины», «Смоляне в истории и судьбе
Крыма», «Знать закон, ответствовать перед законом», «У книг важ-
ная задача – помочь ребятам жить…», «Передай добро по кругу»,
«Дорогой народного ополчения», «Поклонение подвигу», «Доб-
лесть. Отвага Честь!» (ко дню защитника Отечества, встрече с Ю.
Каштановым), «Литературные юбилеи года 2017», «Вместе друж-
ная семья», «Рисунки детей о революции 1917 года», «Золотое
кольцо смоленских городов» и др.;

при разработке
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/организована Департаментом Смоленской области по культуре и ту-
ризму/;

 «Анималотерапия: зоопарк в гостях у ребят». Региональ-
ный сетевой проект МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк»
/экологическое путешествие «Зоопарк в гостях у ребят» в рамках
Недели детской и юношеской книги /);

 «МУДРАЯ СОВА». Первый театральный фестиваль-
конкурс (выступление Театра Книги библиотеки /организован Ис-
торико-архитектурным комплексом «Теремок» Смоленского музея-
заповедника/);

 «Теремокfest». Фестиваль народных ремёсел, посвящён-
ный Дню России (выступление Театра Книги библиотеки
/организован историко-архитектурным комплексом «Теремок»/);

 «Белый цветок». Благотворительная акция (организована
епархиальным отделом по социальному служению Смоленской
митрополии Русской Православной Церкви и добровольцами служ-
бы «Милосердие» при поддержке Администрации Смоленской об-
ласти в рамках Смоленского благотворительного марафона «Пас-
хальные дни милосердия»);

 «Смоленский говорок». Детский конкурс чтецов (Смолен-
ская областная специальная библиотека для слепых);

 «Край мой Смоленский». Региональный конкурс исследова-
тельских краеведческих работ учащихся в рамках Всероссийского
движения «Отечество» (организован Детско-юношеским центром
краеведения, туризма и спорта);

 «О той, что жизнь дарует и тепло» (ко Дню матери).
Праздник в Музее-усадьбе М.И. Глинки (с. Новоспасское, Смолен-
ский государственный музей-заповедник /выступление Театра Кни-
ги библиотеки/);

 Встреча, посвящённая 75-летию операции «Дети» (орга-
низована молодёжным патриотическим объединением «ОкоЛица»
пос. Озерный Духовщинского района);

 «Создание сводного электронного каталога библиотек
Смоленской области» (библиотеки Смоленской области);

- Организована и проведена межрегиональная акция «Быть
на земле своим и счастливым», посвящённая 125-летию со дня
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рождения И.С. Соколова-Микитова;
- Реализовывались общебиблиотечные проекты:
 «Играем, читаем, растём» («Библионяня» /организация со-

держательного досуга детей в отсутствие родителей/);
 «Литературная аллея». Летний парковый проект;
- Проведены областные акции:
 «Как это здорово – читать!» Открытие областной Не-

дели детской и юношеской книги (в пос. Кардымово Смоленской
области);

 «Добрая лира». Областной день поэзии, посвящённый 130-
летию со дня рождения С.Я. Маршака (приняли участие 65 библио-
тек области, работающих с детьми, в том числе 46 сельских биб-
лиотек, более 1600 читателей);

 «Смоленские писатели – детям». Областной день чте-
ния, посвящённый 125-летию со дня рождения И.С. Соколова-
Микитова (приняли участие 59 библиотек из 19 районов области, в
том числе 42 сельских библиотеки, более 1000 читателей);

 «На журнальной орбите». Областной день детской пери-
одики (приняли участие 45 библиотек из 12 районов области, в том
числе 30 сельских библиотек, более 1000 читателей);

 «Книжная радуга детства». Областная передвижная
книжная выставка /204 экз. книг/ (в Починковском, Монастыр-
щинском и Хиславичском районах области /выставку посетили бо-
лее 1300 читателей; из них 408 взяли для чтения 2014 книг/);

 «Гроза двенадцатого года». Областная интернет-
викторина, посвящённая 205-летию Отечественной войны 1812
года;

- Проведены общебиблиотечные акции:
 «Мы – за безопасный Интернет». PR-акция;
 «Библиотека приглашает: приходите к нам читать!» (в

Международный день защиты детей). PR-акция;
 «Путешествие в Чудогород». Торжественный перевод чита-

телей;
 «Читатель рекомендует» (для тех, кто не знает, что почи-

тать);
- Реализовывались общебиблиотечные целевые програм-
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 внедрение новых компьютерных программ в работу отделов
библиотеки (АИБС «Руслан»);

 обучение и оказание помощи сотрудникам отделов биб-
лиотеки в использовании возможностей компьютерной техники;

 ведение фото-и видеолетописи библиотеки;
 техническая поддержка сайта библиотеки, размещение на

сайте материалов областной детской библиотеки и библиотек обла-
сти, работающих с детьми;

 размещение материалов в ЕИПСК, на сайтах РГДБ, Департа-
мента Смоленской области по культуре и туризму, социальных сетях
и др.

 участие в издательской деятельности библиотеки (набор тек-
стов и оформление методико-библиографических материалов);

 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);

 оказание методической и практической помощи работникам
детских библиотек области в освоении и внедрении новых инфор-
мационных технологий;

 Проведение Цикла мероприятий «Интересный и безопасный
Интернет» (в рамках Всероссийского проекта «Дети и библиотека-
ри в Интернете: обеспечение безопасности детства»):

- «Электронный читальный зал – виртуальная реальность».
Информационная беседа-презентация;

- «Интернет – друг и помощник». Выставка-кроссворд, интер-
активная беседа-игра;

 Проведение интерактивной беседы-игры «Интересный и
безопасный Интернет» (в рамках Всероссийского Единого урока по
безопасности детей в Интернете);

 «Интересный и безопасный Интернет» (к Единому инфор-
мационному дню Безопасного Интернета»). Интерактивная беседа;

- В 2017 г. на сайте библиотеки регулярно размещались недель-
ные и месячные планы работы, информация о проводимых и уже
проведённых в областной детской библиотеке и детских библиоте-
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(объем её на 01.01.2018 г. составил 34514 ед., увеличился по срав-
нению с 2016 г. на 891 ед.) законсервировано 14209 записей/, По-
полнялись базы данных «Детские библиотеки Смоленской обла-
сти», «Штаты детских библиотек Смоленской области». Велась ра-
бота по созданию базы данных по истории муниципальных детских
библиотек Смоленской области. Регулярно поддерживалась мето-
дическая страница сайта областной детской библиотеки, редакти-
ровались материалы, присланные ЦДБ области для размещения на
сайте, размещались методические материалы.

- В отделе искусств объем электронной картотеки названий
музыкальных произведений на 01.01.18 г. составил 12009 ед.
(увеличился по сравнению с 2016 г. на 142 ед.), объем электронной
картотеки «Изобразительное искусство» – 3026 ед. (увеличился
по сравнению с 2016 г. на 55 ед.). В отделе велась работа по оциф-
ровке грампластинок. Всего оцифровано 816 ед. (из них за 2017 г. –
399).

- В Центре экологического просвещения «Экознайка» с по-
мощью компьютерных технологий пользователям обеспечивался
доступ к информационным ресурсам по экологии, велась элек-
тронная картотека по экологии (объем ее на 01.01.2018 г. соста-
вил 1416 ед., увеличился по сравнению с 2016 г. на 323 ед.).

- В Центре гуманитарного развития пользователей детско-
го возраста использовались компьютерные технологии для разви-
тия и поддержки интереса и любви к чтению художественной лите-
ратуры, популярных изданий по искусству, истории и другим гума-
нитарным наукам путём организации видеопоказов и видеопро-
смотров, виртуальных встреч с героями книг, аудио-
прослушиваний;

- Отдел информатизации и автоматизации осуществлял:
 техническую поддержку имеющейся в библиотеке ком-

пьютерной техники и сети библиотеки;
 модернизацию компьютерного оборудования, программного

обеспечения;
 отслеживание в системах Интернет полезной для библиотеки

информации;
 обработку электронной почты, приём и отправление факсов;

7

мы:
 «Я думаю по-русски. Детская библиотека как среда сохра-

нения и развития речевой культуры школьников»;
 «И.С. Соколов-Микитов – детям»;
 «Библиотека – мир, открытый всем» (воспитание толе-

рантности у детей и подростков в условиях библиотеки);
 «Лето, книга, я – друзья-2017!»;
- Реализовывались авторские программы:
 «Листая прошлого страницы» (программа по истории Рос-

сии для читателей 8-11 лет);
 «Там, на неведомых дорожках…» (программа работы со

сказкой для читателей 5-8 лет);
 «Нам книга открывает мир» (программа читательского

развития дошкольников, первоклассников и их родителей в центре
«Филипок»);

 «Незнакомая знакомая классика» (программа работы с
классической литературой);

С 19.10. 2017 года государственное бюджетное учреждение
культуры «Смоленская областная детская библиотека имени
И.С. Соколова-Микитова» реорганизовано в форме присоедине-
ния к нему государственного бюджетного учреждения культуры
«Смоленская областная юношеская библиотека» и переименовано
в государственное бюджетное учреждение культуры «Смолен-
ская областная библиотека для детей и молодежи имени И.С.
Соколова-Микитова» /сокращённое название ГБУК «Смоленская
областная библиотека для детей и молодежи»/ (Распоряжение
Администрации Смоленской области от 15.06.2017 г. № 843 р/адм.).
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Выполнение целевых показателей работы и государственного
задания в 2017 году

№
п/п Наименование показателей План

года

Вы-
полне-
ние

+-

1. Количество потребителей государ-
ственной услуги (чел.) (в стационаре)

15200 15288 +88

2. Количество посещений библиотеки в
течение года /стационар/ (тыс. чел.) 108,26 109,113 +0,853

3. Количество посещений библиотеки в
течение года /вне стационара/ (тыс.
чел.)

4,0 4,078 +0,078

4. Количество посещений библиотеки в
течение года /удалённо через сеть
Интернет (тыс. чел.)

20,0 47,325 +27,325

5. Количество выданных экземпляров
библиотечного фонда /стационар/
(тыс. экз.)

346,7 348,201 +1,501

6. Организация мероприятий (выстав-
ки) 13 15 +2

7. Количество документов (записей),
созданных библиотекой 4550 4652 + 102

97

библиографических данных из Сводного электронного каталога
библиотек Смоленской области.

Для работы с поставщиками документов использовались внеш-
ние сети Интернет.

- В информационно-библиографическом отделе продолжалась
работа по ведению электронной систематической картотеки
статей (объем её на 01.01.2018 г. составил 14311 ед., увеличился по
сравнению с 2016 г. на 550 ед.), электронного краеведческого
каталога (объем его на 01.01.2018 г. составил 13393 ед.,
увеличился по сравнению с 2016 г. на 380 ед.), электронной
картотеки «О писателях и их творчестве» (объем ее на
01.01.2018 г. составил 2462 ед. записей, увеличился по сравнению с
2016 г. на 106 ед.). Объем электронной картотеки
рекомендательной библиографии составил на 01.01.2018 г. 97 ед.
В отделе продолжалась работа по ретроспективному введению
информации в электронную краеведческую картотеку, по переводу
газетных вырезок по краеведению в цифровой формат. Количество
газетных вырезок, переведённых за 2017 год в цифровой формат,
пополнилось на 639 ед. и на 01.01.2018 г. составило 14790 ед. Ве-
лись рубрики «Страничка краеведа», «Советуем прочитать» на
сайте библиотеки.

- В Центре социально-правовой информации по проблемам
детства пользователи получали доступ к социально-правовой ин-
формации по проблемам детства с помощью программ, помогаю-
щих поиску официальных правовых документов: «Банк правовых
актов НТЦ «Система», «Банк правовых актов «Региональное зако-
нодательство», СПС «Гарант», «Электронная юридическая библио-
тека «Ко-декс», материалы Интернет – сайта «Президент России –
гражданам школьного возраста». Использовалась АИБС «Досуг
детей в Смоленске и Смоленской области», на 01.01.2018 г. её
объем составил 1240 ед. записей; электронная тематическая кар-
тотека «Социально-правовая информация по проблемам дет-
ства», объем ее составил 879 ед. записей (увеличился по сравне-
нию с 2016 г. на 30 ед.).

- Продолжено ведение в организационно-методическом отде-
ле электронной методико-библиографической картотеки «Ор-
ганизация библиотечного обслуживания детей и подростков»
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Освоение и внедрение в работу библиотеки
новых информационных технологий

- В отчётном году в отделе комплектования, обработки и
книгохранения велась одновременная раздельная работа на
автоматизированных рабочих местах «Комплектование» и
«Каталогизация» программы АБИС «Руслан».

Книга инвентарного учёта на поступившие документы
формировалась с помощью программы АБИС «Руслан»,
сохранялась в формате электронных таблицах Excel и
дублировалась на бумажных носителях.

На основе библиографических описаний, сделанных на АРМ
«Комплектование», происходило формирование
библиографических записей и пополнение электронного каталога
на АРМ «Каталогизация», распечатывались карточки для
карточных каталогов, книжные формуляры, индикаторы.

С помощью программы «Microsoft Excel» создавались базы
данных на заказанные в 2016-2017 годах периодические издания и
книги, распечатывались реестры, сводные списки подписных изда-
ний, карточки регистрационных картотек.

Объем электронного каталога в целом по библиотеке на
01.01.2018 г. составил 138 507 ед. записей. Продолжена работа по
занесению в электронный каталог библиографических описаний на
документы, поступившие в библиотеку в 1990-1998 гг. (в электрон-
ный каталог библиотеки занесено всего 16823 библиографических
записей на документы (из них за 2017 г. – внесено 3810).

Объем электронного каталога, доступного в Интернете, на
01.01.2018 г. составил 34478 ед. записей.

Библиотека принимала участие в областном проекте «Созда-
ние сводного электронного каталога библиотек Смоленской об-
ласти» (библиотеки Смоленской области). Обеспечивалось опера-
тивное отражение данных электронного каталога библиотеки в
Сводном электронном каталоге библиотек Смоленской области.
Объем электронного каталога, доступного в Интернете (через
Сводный электронный каталог библиотек Смоленской области) со-
ставил 34478 ед. записей. Отработана технология заимствования

9

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;

 Проведение научных исследований в области детского чте-
ния;

 Информационная поддержка библиотекарей области, рабо-
тающих с детьми.

 Осуществление маркетинговой деятельности, направленной
на дальнейшее укрепление имиджа областной детской библиотеки
как центральной детской библиотеки региона.

Организационно-методическая деятельность
- Регулярно отслеживались объявляемые различными фондами

и организациями конкурсы проектов, сотрудники организационно-
методического отдела информировали о них детские библиотеки
области;

- Подготовлены проекты:
«Создание информационно-просветительского Центра «Откры-

тый мир» в Смоленской областной детской библиотеке имени И.С.
Соколова-Микитова» (на грант Президента РФ);
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«Создание электронной библиотеки по экологии в Смоленской
областной детской библиотеке» (для Федеральной целевой про-
граммы «Культура России» (2012-2018 гг.) /в связи с реорганизаци-
ей посланы не были/);

- С целью пополнения фонда лучшей литературой для детей и
подростков библиотека принимала участие во Всероссийском бла-
готворительном проекте «Подари ребенку книгу!» /организован
РГДБ/ и Акции по благотворительной подписке «Дерево добра»
/организована Почтой России/.

Состоялась торжественная передача детским библиотекам Ве-
лижского, Духовщинского, Кардымовского, Краснинского, Руднян-
ского, Шумячского, Ярцевского районов Смоленской области книг,
собранных в результате Всероссийской благотворительной ак-
ции »Подари ребёнку книгу!»;

- Проводилась работа с информационным порталом «Библиоте-
ки России – детям» (мониторинг, консультации);

- Центральные детские библиотеки области постоянно инфор-
мировались о конкурсах детского творчества, проходящих в России
и Смоленской области;

- Осуществлялось сотрудничество с библиотеками России
(РГДБ, Брянск, Калуга, Краснодар, Липецк, Орёл, Рязань и др.);

- Всего за год осуществлено 6 выездов в другие города РФ
(Москва, Нижний Новгород);

- С целью оказания методической и практической помощи,
изучения опыта состоялись выезды в районы Смоленской области
(всего осуществлено 29 выездов /Кардымовский, Вяземский, Смо-
ленский, Шумячский, Ярцевский, Монастырщинский, Рославль-
ский районы, г. Десногорск/);

- Работники библиотеки приняли участие в жюри районного
этапа конкурса «Живая классика» (Смоленский район);

- Материалы о работе областной детской библиотеки и детских
библиотек области регулярно помещались в средствах массовой
информации: В газетах и журналах размещено 24 публикации; в
Интернете на сайтах различных учреждений и организаций – 164
публикации, телевизионных передачах – 17 видеосюжетов, ра-
диопередачах – 1.

- Материалы о работе областной детской библиотеки и библио-
95

Использовались следующие основные источники комплектова-
ния: подписка на периодические издания (ООО «Урал-Пресс-
Запад»), ИП Колмакова, Сектор альтернативного комплектования
(ГБУК «Смоленская областная универсальная научная библиотека
имени А.Т. Твардовского»). Обновлена заявка библиотеки для уча-
стия в проекте «Подари ребёнку книгу». Составлен список перио-
дических изданий, подписку на которые хотела бы сделать библио-
тека, для участия в благотворительном проекте «Дерево добра».

Велась работа по привлечению спонсорской помощи в ком-
плектовании библиотеки с издательствами «Маджента», «Свиток»,
ООО «Урал-Пресс», частными лицами, Сектором альтернативного
комплектования Смоленской областной научной универсальной
библиотеки. Среди населения проводилась акция «Лучшие книги –
детям».

- Производилось текущее пополнение и редакция системы кар-
точных каталогов библиотеки – генерального алфавитного, гене-
рального систематического, читательских каталогов. Оперативно
отражались в каталогах вновь поступившие документы, фиксиро-
валось движение фонда между отделами библиотеки. Систематиче-
ски исключались библиографические записи на списанные доку-
менты из каталогов.

- Обновлялась и редактировалась система вспомогательных
картотек – отказов и книг на переиздание, регистрации периодиче-
ских изданий, новых изданий о Смоленске и Смоленской области.

- Проведён анализ поступлений литературы в 2017 г. в детские
библиотеки области.

Проведена проверка фонда читального зала сектора работы с
читателями – учащимися 5-9 классов.

- Систематически проводилась работа по рациональному раз-
мещению книжного фонда сектора книгохранения и очистке его от
ветхой и устаревшей литературы.

- В секторе книгохранения продолжена работа по ведению ин-
дикатора, по ведению и редактированию картотек (выполненных
тематических справок; художественных произведений, помещён-
ных в сборниках; книг с автографами; редких книг фонда; темати-
ческих справок и др.).
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сумму 97 198 руб. 00 коп., 36 документов – по Всероссийской бла-
готворительной акции «Подари ребёнку книгу!» на сумму 5000
руб.00 коп./).

В новых поступлениях 51,8 % составляют документы, приоб-
ретённые за бюджетные деньги; 48,2% – документы, приобретён-
ные за внебюджетные деньги.

Структура новых поступлений

Все-
го

ОПЛ Естест
в. ме-
диц.

Тех-
нич.

Сельск
. хоз-

во

Искус-
ство

Худ.
лит-ра

Проч. Физ.
и сп.

2334 733 216 135 8 112 934 196 0
100
%

31,4% 9,3 % 5,8 % 0,3 % 4,8% 40,0% 8,4% 0%

в т.ч. литература на иностранных языках –10 экз. (0,4%);
Доля новых поступлений к величине всего фонда составила 1,3

%. Из общего количества новых поступлений (2334) –1414 книги
(из них новых названий книг – 1257). На одного читателя библио-
теки получено 0,14 документа, расходы на комплектование в рас-
чёте на одного читателя (бюджетные деньги) составили 16.7 руб.

Из фонда библиотеки выбыло 6779 экз. изданий (печатные
документы – 6442, АВМ – 357), из них по ветхости –6265 экз., по
другой причине – 514. Оформлены акты на изъятую из фонда лите-
ратуру.

На 01.01.2018 г. фонд библиотеки составил 181398 экз. Пе-
чатных документов –174120 экз., аудиовизуальных материалов –
5134 экз., электронных изданий – 2144 экз.

Состав фонда по отраслям знаний

Всего ОПЛ Естес
тв.
ме-
диц.

Тех-
нич.

Сель
ск.

хоз-
во

Искус-
ство

Худ.
лит-ра

Дет.
лит-
ра

Проч. Физ.
и сп.

181398 28360 16301 6870 2446 19048 78006 14670 11863 3834
100% 15,7% 9,0% 3,8% 1,3% 10,5% 43,0% 8,1% 6,5% 2,1%

в т.ч. литература на иностранных языках – 2148 экз. (1,9%).
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тек области, работающих с детьми, регулярно размещалась на сай-
те библиотеки, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке и Твитте-
ре, отправлялась в АИС ЕИПСК для размещения на портале «Куль-
тура.РФ»; сайт http:// bus.gov.ru; портал Русрегионинформ, сайт
РГДБ; в Департамент Смоленской области по культуре и туризму
для размещения на сайте Администрации Смоленской области;
официальный сайт туристической информации «Смоленский Те-
рем»;

- Проанализирована работа библиотек области с детьми за 2016
год. По итогам анализа подготовлен информационно-аналити-
ческий сборник «Итоги работы библиотек области с детьми в 2016
году»;

- Для РГДБ подготовлены отчёты по работе областной детской
библиотеки, «Показатели муниципальных детских библиотек за
2016 год», «Муниципальные детские библиотеки в 2016 году»; ста-
тистический и текстовой отчёты по итогам работы муниципальных
детских библиотек Смоленской области;

- Велась консультационная работа с Центральными детскими
библиотеками области по присоединению их к участию во Всерос-
сийском благотворительном проекте «Подари ребёнку книгу!» и
размещению ими на портале РГДБ «Информационно-библиотечное
обслуживание детей в Российской Федерации» статистических
данных об их работе;

- Подготовлен календарь мероприятий Смоленской областной
детской библиотеки имени И.С. Соколова-Микитова «День за
днем» за 2016 год;

- Подготовлены следующие Положения:
 о межрегиональной акции «Быть на земле своим и счастли-

вым», посвящённой 125-летию со дня рождения И.С. Соколова-
Микитова;

 об областном празднике «Детство с книгой», посвящённом
произведениям современных русских писателей о школе;

 об ежегодных детско-юношеских Елизаветинских чтениях
«Белый ангел России»;

 об областной интернет-викторине «Гроза двенадцатого го-
да», посвящённой 205-летию Отечественной войны 1812 года;
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 об областном литературно-творческом празднике «Все дети
талантливы», посвящённом Году экологии;

 об областном Дне чтения «Смоленские писатели – детям»,
посвящённом 125-летию со дня рождения И.С. Соколова-
Микитова;

 об областном Дне детской периодики «На журнальной орби-
те»;

 об областном Дне поэзии «Добрая лира», посвящённом 130-
летию со дня рождения С.Я. Маршака;

 об областном конкурсе профессионального мастерства «Дет-
ский библиотекарь года-2017»;

- Осуществлялось методическое обеспечение общебиблиотеч-
ных целевых комплексных программ «Я думаю по-русски. Детская
библиотека как среда сохранения и развития речевой культуры
школьников», «И.С. Соколов-Микитов – детям», Целевой ком-
плексной программы по воспитанию толерантности у детей и под-
ростков в условиях библиотеки «Библиотека – мир, открытый
всем», программы летнего чтения «Лето, книга, я – друзья -2017»;

- Проведено исследование «Дошкольник и книга. Взгляд роди-
телей на роль семьи в читательском развитии детей» (анкетирова-
ние, обработка данных);

- Продолжалась работа по ведению электронной методико-
библиографической картотеки «Организация библиотечного об-
служивания детей и подростков» (объем ее на 01.01.2018 г. соста-
вил 34514 ед., увеличился по сравнению с 2016 г. на 891 ед.)
/законсервировано 14209 записей/, работа по редактированию и по-
полнению электронных баз данных «Детские библиотеки Смолен-
ской области», «Штаты детских библиотек Смоленской области».

- Велась работа по созданию базы данных по истории муници-
пальных детских библиотек Смоленской области;

- Обновлена экспозиция Музея библиотеки, посвящённая жиз-
ни и творчеству И.С. Соколова-Микитова /в рамках общебиблио-
течной целевой программы «И.С. Соколов-Микитов – детям»/;

- Регулярно обновлялся стенд «Организационно-методический
отдел информирует» и постоянная выставка «Советуем прочитать»;

- Регулярно поддерживалась методическая страница сайта об-
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ки, нотки и игрушки…», «Игра и дети», «Божий мир». Книжные
выставки, обзоры, беседы;

- «По страницам журналов «Дошкольное воспитание», «Воспи-
тание школьников», «Начальная школа». Книжные выставки, обзо-
ры, беседы.

Комплектование фонда, работа с фондом и каталогами
- Фонд библиотеки комплектовался лучшей в научном и худо-

жественном плане литературой, аудио-видеоматериалами, элек-
тронными изданиями для детей и руководителей детского чтения;

- Продолжилось приоритетное комплектование фонда литера-
турой: справочной, на иностранных языках, учебно-методической,
православной, правовой, классической, краеведческой, книгами
лучших современных отечественных и зарубежных авторов, кни-
гами об охране окружающей среды, произведениями И.С. Соколо-
ва-Микитова и литературой о нем, мультимедийными изданиями
на актуальные темы, литературой для родителей по уходу за деть-
ми дошкольного возраста, специализированными изданиями для
детей с нарушениями зрения, книгами-игрушками;

- Продолжена работа по замене ветхой классической литерату-
ры новыми изданиями;

- Пополнялась картотека «Новая литературы о Смоленске и
Смоленской области» и докупались необходимые библиотеке
краеведческие издания;

В отчётном году в библиотеку поступило 2334 экз. докумен-
тов на общую сумму 452 000 руб., из них 263 600,0 руб. – бюджет-
ные деньги по областной целевой программе «Развитие культуры и
туризма в Смоленской области» на 2014-2020 годы. 183 600 руб.
этих денег израсходовано на подписку (839 экз., 10 названий газет
и 98 названия журналов), на сумму 80 000 руб. приобретено 343
экз. документов.

134 808,24 руб. – внебюджетные средства (44 документа на об-
щую сумму 32 610,24 руб. поступили из Сектора альтернативного
комплектования ГБУК «Смоленская областная универсальная
научная библиотека им. А.Т. Твардовского», 1082 документа на об-
щую сумму 102 198,00 руб. пожертвованы /населением г. Смолен-
ска по акции «Лучшие книги – детям» – 1010 документов на общую
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(о здоровом образе жизни), «Сказка всегда разноцветная» (литера-
тура по сказкотерапии), «Своими руками» (для педагогов дополни-
тельного образования), «В первый раз в первый класс!» (для
школьного психолога), «Современные школьные праздники» (сце-
нарии школьных праздников), «Педсовет в детском саду» (для
старшего воспитателя), «Природа и люди» (литература по эколо-
гии), «Плавать раньше, чем ходить» (для инструктора по плава-
нию). Выставки методической литературы для работников до-
школьных учреждений и учителей;

- «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников»,
«Детские конфликты». Консультации на методическом объедине-
нии воспитателей дошкольных учреждений;

- «Большие игры маленьких детей» (роль игры в дошкольном
возрасте), «К школе готов!» (развитие познавательной и эмоцио-
нальной сфер дошкольников), «От задержки психического разви-
тия до одарённости» (литература для школьного психолога), «Дет-
ские конфликты» (литература по нравственному воспитанию),
«Краски рассказывают сказки» (литература по изобразительной де-
ятельности), «Педсовет в детском саду» (для старшего воспитате-
ля), «Своими руками» (для педагогов дополнительного образова-
ния), «Библиотерапия» (взаимодействие работников ДОУ с биб-
лиотекой), «Развитие речи детей дошкольного возраста через теат-
рализованная деятельность», «Детский сад и семья» (современные
методы взаимодействия работников ДОУ с семьёй), «Воспитание и
обучение детей младшего дошкольного возраста». Обзоры-
консультации для воспитателей дошкольных учреждений;

- «Организация семейного досуга» (литература для социально-
го педагога), «От задержки психического развития до одарённости»
(для детского психолога), «Здоровый образ жизни», «Методы се-
мейного воспитания» (взаимодействие классного руководителя с
семьёй), «Праздничные сказки и сказочные праздники» (внекласс-
ные мероприятия и школьные праздники), «Педагогическая копил-
ка» (методическая литература). Обзоры-консультации для учите-
лей;

- «Детские журналы», «Знакомьтесь, библиотека». Обзоры и
экскурсии для студентов СмолГУ;

- «По страницам журналов «Читаем, учимся, играем», «Книж-
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ластной детской библиотеки, редактировались материалы, при-
сланные ЦДБ области для размещения на сайте, размещались мето-
дические материалы.

Повышение квалификации библиотекарей области,
работающих с детьми

- Организован и проведён аналитический семинар для заме-
стителей директоров по работе с детьми МЦБС области
«Значимые события в жизни библиотек области, работающих
с детьми» (по итогам работы в 2016 году);

- Проведена литературно-педагогическая конференция
«Хранитель родников» (к 125-летию со дня рождения И.С. Соко-
лова-Микитова и 95-летию Смоленской областной детской библио-
теки);

- Организован и проведён День специалиста для заместите-
лей директоров по работе с детьми МЦБС области «Основные
направления в работе библиотек области с детьми на 2018
год»;

- Организованы и проведены 2 занятия творческой лаборато-
рии-практикума «Новый формат детской библиотеки» /для ра-
ботников читальных залов детских библиотек области/ (знакомство
с работой Центральной детской библиотеки им. А.В. Мишина г.
Смоленска, посещение Народного музея А.В. Мишина; «Новые
формы работы, вошедшие в программу XIV Всероссийской биб-
лиотечной школы «Лидер – 2017»; «Книги с особыми героями как
экологический ресурс детства» (литература о детях с особенностя-
ми развития и ограниченными возможностями здоровья) и др.);

- Состоялся областной профессиональный конкурс «Лучший
детский библиотекарь года – 2017»/13-й/ (приняли участие биб-
лиотекари из 3 районов области);

- Директор библиотеки приняла участие в работе:
 Всероссийского совещания директоров региональных дет-

ских библиотек России (РГДБ, г. Москва);
 6-го Летнего лагеря сельских библиотекарей «Экотур по

Смоленскому Поозерью» /Демидовский район Смоленской обла-
сти/ (организатор – ГБУК «Смоленская областная универсальная
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научная библиотека им. А.Т. Твардовского»);
- Сотрудники библиотеки приняли участие в работе:
 Всероссийского семинара «Формирование фондов библио-

тек, обслуживающих детей: современные требования, проблемы,
тенденции» (г. Москва, РГДБ);

 14-ой Всероссийской библиотечной школы «Лидер» «Эколо-
гия детства: воспитание и развитие юного читателя в библиотеке»
(организована ГБУК Нижегородской области «Центр народного
творчества»);

 межрегиональной научно-практической конференции «Дет-
ская библиотека – доступная среда: новые практики и инновацион-
ные формы работы с детьми с ограниченными возможностями здо-
ровья» (организована ГБУК Московской области «Московская об-
ластная государственная детская библиотека»);

 научно-практической конференции с международным уча-
стием «Перспективы развития библиотек и музеев в условиях ме-
няющихся социально-культурных потребностей населения» (заоч-
ное участие) /организована Смоленским государственным институ-
том искусств, статья для сборника «Модель чтения» смоленских
подростков 11-14 лет в контексте развития электронной среды»;

 практического семинара «Библиотека в социальном обслу-
живании пользователей» (в рамках Выездного методического Цен-
тра ГБУК «Смоленская областная универсальная научная библио-
тека им. А.Т. Твардовского») / консультации «Интерактивные фор-
мы работы с читателями-детьми. Кейс-игра – основные этапы, эле-
менты и особенности проведения», «Чтение через любовь и терпе-
ние: библиотечное обслуживание детей с ограниченными возмож-
ностями», «Знать закон, ответствовать перед законом: проблема
преступности несовершеннолетних в современной художественной
литературе»/, пос. Шумячи, г. Вязьма, г. Смоленск, г. Ярцево, Смо-
ленский район/; «Профилактика безнадзорности и правонаруше-
ний: библиотека как ресурс формирования гражданской и правовой
культуры подростков и молодежи»/ Катынская детская библиотека
Смоленской ЦБС/;

 круглого стола «Библиотека – центр экологической культу-
ры и информации» (в ГБУК «Смоленская областная универсальная
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такое адаптация к школе?» (литература по подготовке ребёнка к
школе), «Питание дошкольников» (советы родителям), «Путеше-
ствие по сказочной стране» (сказкотерапия), «Как помочь ребенку
справиться со страхами» (рекомендации психолога), «Популярная
логопедия» (материалы для логопеда), «Православное слово – де-
тям», «Воспитание в современной семье» (литература для классных
руководителей и социальных педагогов), «Мой товарищ – спорт!»
(к Всемирному дню здоровья»), «Робототехника для дошкольни-
ка», «Уроки сказки» (культурно-нравственное воспитание до-
школьников), «Волшебный сундучок» (сценарии праздников для
дошкольных образовательных учреждений), «К нам новая книга
пришла», «Калейдоскоп родительских собраний» (литература по
подготовке и проведению родительских собраний), «Азбука нрав-
ственности» (нетрадиционные классные часы), «Юный эколог»
(литература по экологическому воспитанию), «Театрализованная
деятельность дошкольников», «Плавать раньше, чем ходить…»
(литература для инструктора по плаванию), «Как понять детский
рисунок» (развитие творческих способностей ребёнка), «Мой ан-
гел» (святые – хранители имён);

- «Школьный календарь». Выставки материалов к знамена-
тельным датам и праздникам, беседы, обзоры: «Мы с папой
настоящие мужчины…» (ко Дню защитника Отечества), «Покло-
нение женщине» (к Международному женскому дню), «День сме-
ха» (ко Дню смеха), «Колокола памяти» (ко Дню Победы),
«Школьные годы уже позади…» (о проведении последнего звонка),
«Куда уходит детство…» (о проведении выпускного бала), «Отды-
хаем в летнем лагере» (организация летнего оздоровительного от-
дыха), «Здравствуй, школа!», «Имя твоё – учитель» (ко Дню учите-
ля), «Мы едины…» (материалы и сценарии ко Дню народного
единства), «Лучше мамы не найти» (ко Дню Матери), «Новогодний
карнавал», и др.;

- «Семейные праздники» (для классного руководителя), «Под-
ростки сегодня» (особенности психологии подростка), «Современ-
ная российская семья» (социальному педагогу), «День смеха – 1
апреля!» (сценарии и материалы ко Дню смеха), «В некотором цар-
стве…» (литература для речевого развития дошкольников), «Этика
и этикет» (литература для педагогов), «Будем спортом заниматься»
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- Работа Клуба «Дружба» (в рамках Целевой комплексной про-
граммы по воспитанию толерантности у детей и подростков в
условиях библиотеки «Библиотека – мир, открытый всем»):

 «Альпийская страна в самом сердце Европы» (об Австрии).
Интерактивная беседа;

 «Венгрия – удивительная и загадочная». Видеопутешествие;
 «Факты и легенды об Ирландии». Виртуальная экскурсия;
 «Италия от А до Я». Виртуальное путешествие;
 «В Австралию! В Австралию!» Видеопутешествие по Ав-

стралии;
 «Страна кленового листа» (о Канаде). Час вопросов и отве-

тов;
 «Новый год к нам мчится» (как встречают Новый год в раз-

ных странах). Интерактивная беседа;
- Пополнение и редактирование рекомендательных картотек

литературы на английском, немецком, французском языках, карто-
теки мультимедийных материалов;

- Работа с периодическими изданиями на иностранных языках;
- Регулярное пополнение тематических папок материалов на

английском и немецком языках в помощь учащимся и преподава-
телям;

- Сотрудничество с преподавателями иностранного языка в
школах, студентами и преподавателями Смоленского педагогиче-
ского колледжа и Смоленского университета (проведение совмест-
ных открытых уроков с преподавателями, участие студентов в сов-
местных мероприятиях);

Дополнительно см. разделы: «Край мой, Смоленский», «Пат-
риотическое, экологическое, эстетическое, правовое воспитание
читателей».

Работа с руководителями детского чтения
- Работа в помощь библиотекарям области, обслуживающим

детей – см. раздел «Библиотека – библиотекам»;
- Работа в помощь родителям – см. раздел «Работа с семьёй…»;
- «Библиоэкспресс». Передвижная выставка методических

материалов в школах и дошкольных учреждениях города: «Что
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научная библиотека им. А.Т. Твардовского») /сообщение «Роль со-
временной художественной литературы в формировании экологи-
ческой культуры детей»/;

 круглого стола «Инновационные подходы библиотечного,
библиографического и информационного обслуживания пользова-
телей: опыт внедрения инноваций в деятельность библиотек Смо-
ленской области» (организован ГБУК «Смоленская областная
научная универсальная научная библиотека имени А.Т. Твардов-
ского»);

 межрайонного экосеминара «Библиотека и экологическое
просвещение. Смоленские библиотеки в Год экологии» (в цен-
тральной библиотеке им. Н.И. Рыленкова г. Рославля, организован
ГБУК «Смоленская областная универсальная научная библиотека
имени А.Т. Твардовского») /обзор-консультация «Экологическое
просвещение детей и подростков в СОДБ: опыт и перспективы»/;

 областной научно-практической конференции «Кафедры
православной литературы – центры духовно-нравственного и пат-
риотического воспитания подрастающего поколения» (организова-
на Смоленской Епархией Русской Православной Церкви, доклад
«Первая на Смоленщине кафедра православной литературы для де-
тей. История. Традиции. Поиски нового»);

 круглого стола «Традиционные духовные ценности в разви-
тии русской культуры. История столетия и современность» /в рам-
ках работы Смоленского регионального отделения «Всемирный
Русский Народный Собор»/ (организован Администрацией Смо-
ленской области, Смоленской Епархией Русской Православной
Церкви, Департаментом Смоленской области по культуре и туриз-
му, выступление «Работа кафедры православной литературы Смо-
ленской областной детской библиотеки имени И.С. Соколова-
Микитова»);

 круглого стола «Актуальные проблемы экологического об-
разования и просвещения, пути их решения в современных услови-
ях» (организован СмолГУ);

 вебинара для школьных библиотек Смоленской области
«Современному обучающемуся – современные книги» (организо-
ван Областным методическим объединением школьных библиоте-
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карей Смоленской области);
 методического объединения воспитателей дошкольных

учреждений г. Смоленска (обзор литературы в помощь духовно-
нравственному и патриотическому воспитанию детей);

 научно-практической конференции «Смоляне на службе
Отечеству» (на базе ГБУК «Смоленская областная универсальная
научная библиотека им. А.Т. Твардовского»);

 межрегиональной научно-практической конференции «Ин-
фокоммуникационные технологии в региональном развитии» (Сек-
ция «ИКТ в сфере культуры»);

- Разработана электронная выставка новой методической лите-
ратуры. Выпуск 1 (на сайте библиотеки);

- Обновлена тематика консультаций ведущих специалистов об-
ластной детской библиотеки в соответствии с актуальными про-
блемами и направлениями библиотечного обслуживания детей и
подростков;

- Библиотекарям области, работающим с детьми, сотрудниками
областной детской библиотеки дано 290 консультаций, в том чис-
ле 57 групповых;

- Были организованы и проведены ежемесячные консультатив-
ные дни для руководителей муниципальных детских библиотек.

Работа с читателями-детьми Смоленской области
- «Быть на земле своим и счастливым». Межрегиональная

акция, посвящённую 125-летию со дня рождения И.С. Соколова-
Микитова (в акции приняли участие более 5000 читателей из 70
библиотек Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской,
Курской, Липецкой, Московской, Орловской, Смоленской. Яро-
славской областей, а также из Москвы, Пермского края, Карачаево-
Черкессии и Республики Крым);

Проведены областные мероприятия для детей:
 «Гроза двенадцатого года». Областная интернет-

викторина, посвящённая 205-летию Отечественной войны 1812
года;

 «Как это здорово – читать!» Открытие областной Не-
дели детской и юношеской книги (в пос. Кардымово Смоленской
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писателей на английском языке);
- «Первые шаги». Книжная выставка (для начинающих изучать

иностранные языки);
- «Мы – люди одной Земли». Страноведческий цикл меро-

приятий, направленный на воспитание толерантности, разви-
тие межнационального общения и борьбы с ксенофобией (в рам-
ках Целевой комплексной программы по воспитанию толерантно-
сти у детей и подростков в условиях библиотеки «Библиотека –
мир, открытый всем»):

 «Чтобы мир добрее стал» (к Международному дню толе-
рантности). Книжная выставка, беседы, обзоры;

 «Передай добро по кругу» (к Международному дню толе-
рантности). Час толерантности;

 «И живём мы сердце к сердцу – дети дома одного» (в рамках
Международного десятилетия сближения культур). Выставка-
знакомство;

 «От седых вершин Арарата до прозрачных вод Днепра» (к
Году Армении в России). Выставка-путешествие, беседы, обзоры;

 «Краски Крыма», «Крым +Смоленск» (ко Дню воссоедине-
ния Крыма с Россией). Выставки-путешествия, беседы, обзоры;

 «Смоляне в судьбе и истории Крыма» (ко Дню воссоедине-
ния Крыма с Россией). Историко-краеведческий экскурс;

 «Белая Русь ты моя» (ко Дню единения народов России и
Белоруссии). Книжная выставка, беседы, обзоры;

 «Россия – Белоруссия: единство двух народов» (ко Дню еди-
нения Белоруссии и России). Устный журнал;

 «Вместе на благо мира» (к Международному дню мира). Вы-
ставка-информация;

 «Она называлась когда-то и звучно, и кратко – Ямато» (сказ-
ки народов мира). Беседа;

 «Этот добрый зимний праздник» (Новый год в разных стра-
нах). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры;

 «Россия-Китай: С Новым годом!». Встреча с китайскими
студентами;

 «Интересные праздники народов мира». Интерактивная бе-
седа;
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объединёнными в Смоленскую региональную общественную орга-
низацию «Национальный конгресс Смоленской области»;

- Сотрудничество с преподавателями иностранного языка в
школах, студентами и преподавателями Смоленского педагогиче-
ского колледжа и Смоленского университета (проведение совмест-
ных открытых уроков с преподавателями, участие студентов в сов-
местных мероприятиях);

- «Планета иностранного языка». Экскурсия-знакомство с ка-
федрой литературы на иностранных языках;

- «Читателям, начинающим изучать иностранный язык», «Чи-
тателям, изучающим иностранный язык». Индивидуальные обзоры,
беседы, утренники, викторины, конкурсы;

- «Я учу английский», «Я учу немецкий», «Я учу француз-
ский». Обзоры литературы для начинающих изучать язык с исполь-
зованием отрывков из мультфильмов и видеофильмов, прослуши-
ванием детских песен;

- «Путешествие по стране английского языка», «Путешествие
по стране немецкого языка», «Путешествие по стране французско-
го языка». Обзоры литературы для изучающих язык с использова-
нием мультфильмов, прослушиванием песен;

- «Обучающий кинозал». Просмотр фильмов и мультфильмов
на иностранном языке;

- «Записки отважного путешественника» (к 350-летию со дня
рождения Д. Свифта), «Вслед за белым кроликом» (к 185-летию со
дня рождения Л. Кэрролла), «Писатель всех времён» (к 205-летию
со дня рождения Ч. Диккенса), «Таинственный мир сказок» (к 215-
летию со дня рождения В. Гауфа), «Один за всех и все за одного»
(к 215-летию со дня рождения А. Дюма), «Дары волхвов» (к 155-
летию со дня рождения О. Генри). Выставки, беседы, обзоры;

- «Страна Журналия» (по страницам французских журналов).
Выставка-путешествие;

- «Париж в песнях» (история французского шансона). Интерак-
тивная беседа (для изучающих французский язык);

- «Чудеса Индии». Выставка-фотопутешествие;
- «Обучение с увлечением». Книжная выставка (для изучаю-

щих немецкий язык);
- «Лето с книгой». Книжная выставка (произведения детских
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области). Акция-праздник;
 «Белый ангел России». Ежегодные детско-юношеские

Елизаветинские чтения (совместно с Департаментом Смоленской
области по культуре и туризму и Смоленской епархией);

 «Свет под книжной обложкой». День православной кни-
ги;

 «Детство с книгой». Областной литературно-
творческий праздник, посвящённый произведениям современных
русских писателей о школе;

 «Все дети талантливы». Областной литературно-
творческий праздник, посвящённый Году экологии;

Организованы и проведены областные акции:
 «Смоленские писатели – детям». Областной день чте-

ния, посвящённый 125-летию со дня рождения И.С. Соколова-
Микитова (приняли участие 59 библиотек из 19 районов области, в
том числе 42 сельских библиотеки, более 1000 читателей);

 «Добрая лира». Областной день поэзии, посвящённый 130-
летию со дня рождения С.Я. Маршака (приняли участие 65 библио-
тек области, работающих с детьми, в том числе 46 сельских биб-
лиотек, более 1600 читателей);

 «На журнальной орбите». Областной день детской пери-
одики (приняли участие 45 библиотек из 12 районов области, в том
числе 30 сельских библиотек, более 1000 читателей);

 «Книжная радуга детства». Областная передвижная
книжная выставка /204 экз. книг/ (в Починковском, Монастыр-
щинском и Хиславичском районах области) /выставку посетили бо-
лее 1310 читателей; из них 408 взяли для чтения 2014 книг/;

- ЦДБ области информировались о конкурсах детского творче-
ства, проходящих в России и Смоленской области.

Издательская деятельность
- «Информационно-аналитический сборник по итогам работы

библиотек области с детьми за 2016 год»;
- «День за днём». Календарь знаменательных событий Смолен-

ской областной детской библиотеки имени И.С. Соколова-
Микитова за 2016 год;
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- «Земля Смоленская». Краеведческий календарь знаменатель-
ных дат на 2018 год;

- Сборник материалов литературно-педагогической конферен-
ции «Хранитель родников» (к 125-летию со дня рождения И.С. Со-
колова-Микитова);

- «Радуга творчества» (из опыта работы библиотек области, об-
служивающих детей);

- «Мы пишем – о нас пишут». Дайджест публикаций о Смолен-
ской областной детской библиотеке имени И.С. Соколова-
Микитова за 2016 год;

- «Экологический календарь-2018». Методико-библиографиче-
ское издание;

- «Художник, влюблённый в море» (к 200-летию со дня рожде-
ния художника-мариниста И.К. Айвазовского). Методико-
библиографические рекомендации;

- «Знакомьтесь, Россия!». Указатель познавательных сайтов.
Вып. 2;

- «Семь лепестков доброты» (к 120-летию со дня рождения В.
Катаева). Методико-библиографические рекомендации;

- «Мир глазами детей» (творчество Ж. Уилсон). Методико-
библиографические рекомендации;

- «По следам хоббита» (к 125-летию со дня рождения Д.Р. Тол-
кина). Методико-библиографические рекомендации;

- «Через книгу – к нравственности». Рекомендательный список
литературы для семейного чтения с детьми 5-6 лет;

- «Певец духовного величия России» (к 200-летию со дня рож-
дения А.К. Толстого). Методико-библиографические рекомендации;

- «Подарки». Поэтический калейдоскоп по творчеству Виктора
Лунина;

- «И живём мы сердце к сердцу – дети дома одного». Информа-
ционно-библиографическое издание;

Велась работа над библиографическим указателем «Смолен-
ская земля в памятниках русской словесности», мультимедийными
изданиями «Смоленские писатели – детям» и «Из истории органи-
зации детских библиотек Смоленской области».
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Книжная выставка-рекомендация, беседы, обзоры;
- «Таинственный космос…» (ко Дню космонавтики). Видео-

композиция;
- «Земля – Космос – Земля» (ко Дню космонавтики). Книжная

выставка, беседы, обзоры;
- «Нет начала и конца Вселенной…» (к 160-летию со дня рож-

дения К.Э. Циолковского и Дню космонавтики). Интерактивная
выставка;

- «Нам Циолковский напророчил...» (к 160-летию со дня рож-
дения К.Э. Циолковского). Час информации;

- «Всемирный день здоровья». Цикл мероприятий:
 «Сказочная неотложка» (к Всемирному Дню здоровья). Ин-

формационно-профилактическая беседа;
 «Здоровый образ жизни». Обзор-консультация для педаго-

гов;
 «Мой товарищ – спорт!» (к Всемирному дню здоровья»).

Передвижная выставка методических материалов в школах и до-
школьных учреждениях города «Библиоэкспресс»;

 «Здоровое поколение» (к Всемирному дню здоровья). Книж-
ная выставка, беседы, обзоры;

 «Здоровым быть здорово» (к Всемирному дню здоровья).
Выставка-информация, беседы, обзоры;

- В секторе работы с читателями-учащимися 5-9-х классов
продолжила работу Кафедра выдачи литературы на иностран-
ных языках. На Кафедре обслужено 600 читателей. Им выдано
3313 экз. документов, средняя посещаемость Кафедры – 4,4.

В течение года на Кафедре проводилась наглядная и массовая
работа с читателями:

- Пополнение и редактирование рекомендательных картотек
литературы на английском, немецком, французском языках, карто-
теки мультимедийных материалов;

- Работа с периодическими изданиями на иностранных языках;
- Регулярное пополнение тематических папок газетных матери-

алов на английском и немецком языках в помощь учащимся и пре-
подавателям;

- Сотрудничество с национальными диаспорами Смоленщины,
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ка, беседы, обзоры;
- «По морям вокруг земли» (о путешественниках и мореплава-

телях). Книжная выставка, обзоры, беседы;
- «Книга поможет отличником стать» (книги в помощь учёбе).

Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры;
- «Как учились на Руси». Час истории;
- «К школе готов!». Литературно-игровая программа (в рамках

авторской программы читательского развития дошкольников, пер-
воклассников и их родителей «Нам книга открывает мир»);

- «К школе готов!» (развитие познавательной и эмоциональной
сфер дошкольников), Обзор-консультация для воспитателей до-
школьных учреждений;

- «Современные школьные праздники» (сценарии школьных
праздников). Выставки методической литературы для учителей и
работников дошкольных учреждений;

- «Школьные истории, весёлые и грустные». Выставка-
вернисаж (в рамках Всероссийского проекта «Библионочь-2017»
/Библиосумерки «Новое прочтение: пусть всегда ДА ЗДРАВ-
СТВУЮТ КНИГИ!»/);

- «Школьные истории, весёлые и грустные». Показ видео-и ки-
нофильмов в литературном видеоклубе «Магия экрана» (в рамках
Всероссийского проекта «Библионочь-2017» /Библиосумерки «Но-
вое прочтение: пусть всегда ДА ЗДРАВСТВУЮТ КНИГИ!»/);

- «Школьные годы уже позади…» (о проведении последнего
звонка), «Куда уходит детство…» (о проведении выпускного бала),
«Здравствуй, школа!», «Имя твоё – учитель» (ко Дню учителя),
Книжные выставки из Цикла выставок материалов к знаменатель-
ным датам и праздникам «Школьный календарь» для руководите-
лей детского чтения;

- «В первый раз в первый класс!» (для школьного психолога),
Выставка методической литературы, беседы, обзоры;

- «Три шага к отличной учёбе!». Беседа-обсуждение;
- «Звёздный избранник» (ко Дню космонавтики). Видеобеседа

(в рамках кружка «Путешествие в мир искусства»);
- «Человек открывает Вселенную» (ко Дню космонавтики). По-

знавательно-игровой час;
- «Всё выше и выше, и выше…» (ко Дню космонавтики).
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Край наш, Смоленский

- Участие в
 IV Всероссийском конкурсе студенческих научных работ в

области искусства и художественного образования (г. Казань)
/был представлен проект Смоленского государственного института
искусств, Смоленского отделения СТД РФ, семьи актёра и Област-
ной детской библиотеки имени И.С. Соколова-Микитова – персо-
нальная выставка «Николай Коншин: служение Отечеству», которая
была торжественно открыта в библиотеке в апреле 2017 г. Проект
стал победителем конкурса/;

 9-ой благотворительной кинонеделе «Детский КиноМай»
(мастер-класс по литературному творчеству с М. Дороченковой и
А. Кравчук. Награждение победителей литературного конкурса
«Маленькие чудеса в большой природе» /участвуют актеры Ю.
Хлынина и Л. Любич/; видео-лекция «У нас в гостях режиссёр М.
Воскобоев» /история анимации/);

 региональном этапе телевизионной гуманитарной олим-
пиады «Умницы и умники» (финальная игра «Иван Сергеевич Со-
колов-Микитов – биография, творчество, память»);

- «Моя Смоленщина льняная, моя родная сторона». Цикл
Дней информации:

 «По городам и весям» (районы Смоленской области);
 «Вместе дружная семья» (национальный состав Смоленской

области);
- Ведение рубрики «Страничка краеведа» на сайте библиоте-

ки;
* * *

- «И.С. Соколов-Микитов – детям». Мероприятия в рамках
общебиблиотечной целевой комплексной программы:

 «Быть на земле своим и счастливым». Межрегиональная
акция, посвящённую 125-летию со дня рождения И.С. Соколова-
Микитова (в акции приняли участие более 5000 читателей из 70
библиотек Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской,
Курской, Липецкой, Московской, Орловской, Смоленской. Яро-
славской областей, а также из Москвы, Пермского края, Карачаево-
Черкессии и Республики Крым);
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 «Хранитель родников» (к 125-летию со дня рождения
И.С. Соколова-Микитова и 95-летию Смоленской областной
детской библиотеки). Литературно-педагогическая конферен-
ция;

 «Смоленские писатели – детям». Областной день чте-
ния, посвящённый 125-летию со дня рождения И.С. Соколова-
Микитова (приняли участие 59 библиотек из 19 районов области, в
том числе 42 сельских библиотеки, более 1000 читателей);

 «Чародей слова» (к 125-летию И.С. Соколова-Микитова).
Городской экологический литературно-творческий конкурс;

 «Певец родной природы» (к 125-летию И.С. Соколова-
Микитова). Городской литературный театрализованный празд-
ник;

 «Мешок историй Соколова-Микитова». Проект «сторисек»;
 «Мир природы в книгах И.С. Соколова-Микитова». Выстав-

ка творческих работ;
 «Кузовок сказок» (по сказкам И.С. Соколова-Микитова). Бе-

седа, мастер–класс (в рамках авторской программы «Там, на неве-
домых дорожках…»);

 «По лесам, горам и морям» (к 125-летию со дня рождения
И.С. Соколова-Микитова). Беседа-обсуждение;

 «Щедрое сердце» (жизнь и творчество И.С. Соколова-
Микитова). Литературная презентация (в рамках авторской про-
граммы работы с классической литературой «Незнакомая знакомая
классика»);

 «Звуки земли» (к 125-летию со дня рождения И.С. Соколова-
Микитова). Выставка-викторина, беседы, обзоры;

 «Быть на земле своим и счастливым». Выставка-вернисаж
конкурсных рисунков по творчеству И.С. Соколова-Микитова;

 «Здравствуйте, Иван Сергеевич!», «Певец родной природы».
Книжнно-иллюстративные выставки, беседы, обзоры;

 «Он и сказки сочиняет, и охотится, и наблюдает» (по сказ-
кам И.С. Соколова-Микитова (в рамках программы «Там, на неве-
домых дорожках…»). Книжная выставка, беседы, обзоры;

- «Смоленские писатели – детям». Цикл мероприятий:
 «У нас в гостях…». Творческая встреча с поэтом, членом
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 «Интернет – друг и помощник». Выставка-кроссворд, интер-
активная беседа-игра;

- «Интересный и безопасный Интернет». Интерактивная бесе-
да-игра (в рамках Всероссийского Единого урока по безопасности
детей в Интернете);

- «Интересный и безопасный Интернет» (к Единому информа-
ционному дню Безопасного Интернета»). Интерактивная беседа;

- «Я – первоклассник!» («Неделя первоклассника»). Общебиб-
лиотечная акция;

- «Знакомьтесь, Россия». Цикл Интернет-путешествий:
 «Алтай – страна величественных гор»;
 «Легенды и тайны Крыма» (в рамках Недели детской и

юношеской книги);
 «Байкал – жемчужина Сибири»;
 «Сибирь – край суровый и таинственный»;
 «Великий Устюг – родина Деда Мороза»;
- «История с продолжением». Литературное путешествие;
- «Александр Невский – защитник земли русской». Игровая ви-

деобеседа;
- «Листая прошлого страницы». Мероприятия в рамках

Программы по истории России (см. раздел «Патриотическое вос-
питание»);

- «Незнакомая знакомая классика». Мероприятия в рамках
авторской программы работы с классической литературой (см.
раздел «Эстетическое воспитание»);

- «Моё хобби». Выставка-экспозиция, беседы, обзоры;
- «Изобретения, изменившие мир» (к Неделе науки и техники

для детей и юношества). Час интересных сообщений;
- Имя веку даёт учёный (Ко Дню Российской науки). Мини-

выставка, беседы, обзоры;
- «О сколько нам открытий чудных, готовит просвещенья дух!»

(ко Дню Российской науки). Час познаний и открытий (в рамках
клуба «Содействие», Недели детской и юношеской книги, в оздо-
ровительном лагере «Юный ленинец»);

- «Каменные страницы истории» (к Международному дню па-
мятников и исторических мест). Книжно-иллюстративная выстав-
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лотые приключения» (по программе летнего чтения «Лето, книга, я
– друзья»). Книжно-иллюстративные выставки, беседы, обзоры;

- «Остров Робинзонов на планете Лето». Презентация програм-
мы летнего чтения «Лето, книга, я – друзья!»;

- «Лето книжного цвета». Игровая программа (в Театре Книги);
- «Летний калейдоскоп». Конкурс чтецов;
- «Здравствуй, лето!», «Солнцу, лету улыбнись и с друзьями

поделись», «Летние деньки». Игровые программы;
- «Отдыхаем в летнем лагере» (организация летнего оздорови-

тельного отдыха). Книжная выставка из Цикла выставок материа-
лов к знаменательным датам и праздникам «Школьный календарь»
для руководителей детского чтения;

- «В гостях у мультиков» (к летним каникулам). Цикл видео-и
кинофильмов в литературном видеоклубе «Магия экрана».

Работа в помощь школьной программе
- Всероссийский праздник «День знаний»
В программе:
 «День знаний». Викторины, игры (на улице Ленина);
 «Здравствуй к знаниям дорога», «Познание продолжается»,

«Книга поможет отличником стать», «Первое сентября – День зна-
ний». Книжные выставки, беседы, обзоры;

- «Я думаю по-русски. Детская библиотека как среда сохра-
нения и развития речевой культуры школьников». Мероприятия
в рамках общебиблиотечной целевой комплексной программы
(см. раздел «Патриотическое воспитание»);

- «Детство с книгой». Областной литературно-творческий
праздник, посвящённый произведениям современных русских пи-
сателей о школе (в рамках Всероссийского проекта «Библионочь-
2017» /Библиосумерки «Новое прочтение: пусть всегда ДА ЗДРАВ-
СТВУЮТ КНИГИ!»/);

- «Интересный и безопасный Интернет». Цикл мероприя-
тий (в рамках Всероссийского проекта «Дети и библиотекари в
Интернете: обеспечение безопасности детства»):

 «Электронный читальный зал – виртуальная реальность».
Информационная беседа-презентация;
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Союза писателей России В. Горяйновым;
 «У нас в гостях…». Творческая встреча с писателями Мари-

ной Дороченковой и Анной Кравчук, презентация книги «Путеше-
ствие среди коралловых рифов»;

- «Литературные юбилеи года». Книжно-иллюстративная вы-
ставка, беседы, обзоры (из Цикла «Жизнь замечательных смолян»);

- «Бунт сердца и ума» (о судьбе и творчестве А.С. Грибоедова).
Вечер в литературной гостиной (в рамках авторской программы
работы с классической литературой «Незнакомая знакомая класси-
ка»);

- «Песенное сердце» (ко дню рождения М.В. Исаковского).
День поэта;

- «Песенное сердце» (ко дню рождения М.В. Исаковского).
Выставка-портрет, беседы, обзоры;

- «Выставку ставит читатель» (Вячеслав и Злата Секеркины, 27
с/ш, 7 кл.). Книжно-иллюстративная выставка-бенефис, беседы,
обзоры;

- «Вместе со «Сказочным миром» (к 10-летию издания жур-
нала «Сказочный мир»). День периодики;

* * *
- «Моя Смоленщина льняная, моя родная сторона» (к Году эко-

логии в России). Книжно-иллюстративная выставка-путешествие,
беседы, обзоры;

- «Золотое кольцо смоленских городов» (к Всемирному дню
городов). Выставка-путешествие (в рамках Года особо охраняемых
природных территорий);

- «Успенский собор» (к 340-летию начала строительства).
Книжная выставка, беседы, обзоры;

- «Зачем Наполеон Смоленск сжёг» (к 205-летию Отечествен-
ной войны 1812 года). Час истории;

- «Благодарные потомки героям 1812 года». Выставка-
просмотр, беседы, обзоры;

- «Год 1812. Романтика и героизм эпохи» (подведение итогов
интернет-викторины «Гроза двенадцатого года»). Литературно-
исторический театрализованный праздник;

- «Отечественной войне 1812 года посвящается…» (летопись
основных событий войны; заочное путешествие по улицам Смо-
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ленска «Именем героев 1812 года»). Информационная страница (на
сайте библиотеки);

- «От седых вершин Арарата до прозрачных вод Днепра» (к Го-
ду Армении в России). Выставка-путешествие, беседы, обзоры в
рамках Целевой комплексной программы по воспитанию толерант-
ности у детей и подростков в условиях библиотеки «Библиотека –
мир, открытый всем»);

- «Смоляне в судьбе и истории Крыма» (ко Дню воссоединения
Крыма с Россией). Историко-краеведческий экскурс (в рамках Це-
левой комплексной программы по воспитанию толерантности у де-
тей и подростков в условиях библиотеки «Библиотека – мир, от-
крытый всем»);

- «Крым + Смоленск» (ко Дню воссоединения Крыма с Росси-
ей). Историко-литературная выставка-путешествие, беседы, обзоры
(в рамках Целевой комплексной программы по воспитанию толе-
рантности у детей и подростков в условиях библиотеки «Библиоте-
ка – мир, открытый всем»);

- «С русским воином через века…» (ко Дню защитника Отече-
ства). Встреча с Ю.Е. Каштановым;

- «Доблесть. Отвага. Честь» (ко Дню защитника Отечества).
Выставка книг и рисунков Ю.Е. Каштанова;
- «Сумеречные тайны библиотечных полок». Библиотечный

квест (к 95-летию Смоленской областной детской библиотеки) (в
рамках Всероссийского проекта «Библионочь-2017»
/Библиосумерки «Новое прочтение: пусть всегда ДА ЗДРАВ-
СТВУЮТ КНИГИ!»/);

- «Автограф на память» (к 95-летию Смоленской областной
детской библиотеки). Выставка автографов из коллекции Област-
ной детской библиотеки, беседы, обзоры;

- «У нас библиотечный каждый день» (к 95-летию Смоленской
областной детской библиотеки). Фотовыставка;

- «Библиотечный калейдоскоп» (к 95-летию Смоленской об-
ластной детской библиотеки). Литературная игра;

- «От каждого камня здесь мужеством веет» (Смоленск в годы
Великой Отечественной войны). Час мужества;

- «Звёздный избранник» (ко Дню космонавтики). Видеобеседа
(в рамках кружка «Путешествие в мир искусства»);
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изведениях для подростков). Беседа-обсуждение;
- Информация о ЦСПИ для родителей детей с ограниченными

возможностями здоровья в клубе «Содействие»;
- Выступления с социально-правовой информацией на роди-

тельских собраниях в школах;
- «ЦСПИ-информ». Информация на стенде в вестибюле биб-

лиотеки;
- Для мероприятий были подготовлены видеофильмы и элек-

тронные презентации «Выполняя задания Родины», «Смоляне в ис-
тории и судьбе Крыма», «Знать закон, ответствовать перед зако-
ном», «У книг важная задача – помочь ребятам жить…», «Передай
добро по кругу», «Дорогой народного ополчения», «Поклонение
подвигу».

Организация чтения летом
- Разработана Программа летнего чтения «Лето, книга, я –

друзья-2017» («Остров Робинзонов на планете Лето»), посвящённая
Году экологии. Состоялась презентация Программы и
заключительный литературный праздник подведения итогов
работы по Программе «Приключения на острове чтения «;

- Работа с книгой в летних лагерях при школах г. Смоленска
(проводились различные массовые мероприятия по Программе лет-
него чтения «Лето, книга, я – друзья -2017»);

- Работа с книгой в летнем оздоровительном лагере «Юный
ленинец» (отдыхающие – воспитанники детских домов и школ-
интернатов): работали освобождённые от работы на стационаре
библиотекари, специально выделен фонд книг и периодических из-
даний;

- «Литературная аллея». Летний парковый проект;
- «Библиотека приглашает: приходите к нам читать!» (к

Международному дню защиты детей). Пиар-акция на ул. Ленина
(книжно-иллюстративная выставка «Место встречи – библиотека»,
викторины, игровая программа);

- «Каникулы, каникулы!». Игровая программа;
- «Лето с книгой». Книжная выставка (произведения детских

писателей на английском языке);
- «Остров Робинзонов на планете Лето», «Летние чтения – зо-
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 «Мир опасных пристрастий» (в рамках «Месячника анти-
наркотических мероприятий» и к Международному дню борьбы с
наркоманией). Информационно-профилактическая беседа;

 «Коварные враги здоровья» (в рамках «Месячника анти-
наркотических мероприятий» и к Международному дню борьбы с
наркоманией). Выставка-предупреждение;

 «Будем спортом заниматься» (основы здорового образа жиз-
ни, в рамках «Месячника антинаркотических мероприятий» и к
Международному дню борьбы с наркоманией). Выставка методи-
ческой литературы для работников дошкольных учреждений и
учителей;

 «Дурманящая гибель». Показ документального фильма ан-
тинаркотической направленности (в рамках «Месячника анти-
наркотических мероприятий» и к Международному дню борьбы с
наркоманией);

 «Уроки безопасности на улице и дома». Видеобеседа (в рам-
ках видеоэнциклопедии для дошкольников и учащихся 1-4 классов
«Час Дискавери»);

- «Мы – люди одной Земли». Страноведческий цикл меро-
приятий, направленный на воспитание толерантности, разви-
тие межнационального общения и борьбы с ксенофобией (в рам-
ках Целевой комплексной программы по воспитанию толерантно-
сти у детей и подростков в условиях библиотеки «Библиотека –
мир, открытый всем») /см. разделы «Патриотическое воспитание»,
«Работа в помощь освоению школьной программы»/;

- «Юридический компас». Школа правовых знаний для несо-
вершеннолетних:

 «Виват, Россия!» (ко Дню России, к 1155-летию образования
российской государственности). Исторический экскурс;

 «Дети знать должны всегда: есть у них свои права» (к Все-
мирному дню ребёнка). Квест-игра;

 «Мировая конституция прав ребёнка» (к Всемирному дню
ребёнка). Правовой урок;

 «Все мы соблюдать должны Основной закон страны» (ко
Дню Конституции). Урок правовой грамотности;

 «Чувствовать чужую боль» (нравственные проблемы в про-
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- «Дороже всех могил – могила неизвестного солдата» (ко Дню
Неизвестного Солдата). Вечер памяти;

- «Имя твоё бессмертно» (ко Дню Неизвестного Солдата). Вы-
ставка-память, беседы, обзоры;

- «Май. Смоленск. Победа». Книжно-иллюстративная выстав-
ка, беседы, обзоры;

- «Операция «Дети». Встреча, посвящённая 75-летию операции
«Дети» (организатор – молодёжное патриотическое объединение
«ОкоЛица» пос. Озерный Духовщинского района);

- «Ключ-город» (ко Дню освобождения Смоленска от немецко-
фашистских захватчиков). Интерактивная беседа (в рамках кружка
«В мире прекрасного»);

- «Поклонимся великим тем годам…» (к годовщине освобож-
дения Смоленска от немецко-фашистских захватчиков). Комплекс-
ная выставка (в вестибюле библиотеки), беседы, обзоры;

- «Наследство щедрое храня», «Щит России – вольная земля»
(к годовщине освобождения Смоленска от немецко-фашистских
захватчиков). Книжные выставки, беседы, обзоры;

- «Памятники Отечественной войны г. Смоленска» (ко Дню
освобождения Смоленска от немецко-фашистских захватчиков).
Видеокомпозиция (в рамках видеоэнциклопедии для дошкольников
и учащихся 1-4 классов «Час Дискавери»);

- «Пусть только помнит нас Россия» (ко Дню памяти воинов-
интернационалистов). Книжно-иллюстративная выставка, беседы,
обзоры;

- «Выполняя задание Родины» (ко Дню памяти воинов-
интернационалистов). Вечер-встреча с ветеранами войны в Афга-
нистане;

- «Герои Отечества – наши земляки» (ко Дню Героев
Отечества). Праздник воинской славы;

- «Герои нашего времени: кто они?» (ко Дню Героев Отече-
ства). Краеведческая выставка, беседы, обзоры;

* * *
- «Смоленская святыня» (Смоленская Чудотворная Икона Бо-

жьей Матери – Одигитрия). Книжно-иллюстративная выставка, бе-
седы, обзоры;

- Дни музыки М.И. Глинки:
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 «С ним музыки нашей зарделась заря» (о жизни и творчестве
М.И. Глинки). Музыкальная видеобеседа;

 «Гордость земли Русской» (к 165-летию со дня смерти М.И.
Глинки), «Гордость русской музыки» (ко дню рождения М.И.
Глинки). Книжно-иллюстративные выставки, беседы, обзоры;

 «Гордость земли Смоленской» (ко дню рождения М.И.
Глинки). Видеокомпозиция;

- «С доброй песней жить чудесней». Творческая встреча с ком-
позитором, заслуженным работником культуры РФ Татьяной Си-
моновой, презентация нового авторского сборника (в рамках Все-
российского проекта «Библионочь-2017» /Библиосумерки «Новое
прочтение: пусть всегда ДА ЗДРАВСТВУЮТ КНИГИ!»/);

- «… И рождается чудо спектакля» (к юбилею заслуженной ар-
тистки РФ Л.С. Лисюковой). Книжно-иллюстративная выставка,
беседы, обзоры;

- «Николай Коншин: служение Отечеству». Выставка;
- «Счастливый век Николая Коншина». Презентация книги (в

рамках Театра Книги);
- «Н.С. Коншин в «Сказочном мире». Презентация книги;
- «Наш любимый клоун – Юрий Никулин». Видеобеседа;
- «Тайны живописи Т.Н. Яблонской» (к 100-летию со дня рож-

дения художника). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, об-
зоры;

- «Хранитель вечной красоты» (к 125-летию со дня рождения
архитектора П.Д. Барановского). Книжно-иллюстративная выстав-
ка, беседы, обзоры;

- «Лесными тропами Смоленского Поозерья». Видеопутеше-
ствие (в рамках Цикла мероприятий «Заповедными тропами»);

- «Животные Смоленской области». Эко-викторина;
- «Друг, воспитанный тобой». Встреча читателей с членами

смоленского кинологического клуба «Гранд» и их дрессированны-
ми питомцами;

* * *
- Работа краеведческого клуба «Малый Феникс»:
 «У нас в гостях…» (к 65-летию со дня рождения Л.С. Лисю-

ковой). Творческая встреча;
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ных» (ко Дню защитника Отечества). Книжные выставки, беседы,
обзоры;

 «Мы с папой настоящие мужчины…» (ко Дню защитника
Отечества). Книжная выставка из Цикла выставок материалов к
знаменательным датам и праздникам «Школьный календарь» для
руководителей детского чтения;

 «Пусть только помнит нас Россия» (ко Дню памяти воинов-
интернационалистов). Книжно-иллюстративная выставка, беседы,
обзоры;

 «Выполняя задание Родины» (ко Дню памяти воинов-
интернационалистов). Вечер-встреча с ветеранами войны в Афга-
нистане;

 «Дороже всех могил – могила неизвестного солдата» (ко
Дню неизвестного солдата). Вечер памяти;

 «Твои права от А до Я» (к Международному дню защиты де-
тей). Выставка-азбука, беседы, обзоры;

 «Дадим шар земной детям» (к Международному дню защи-
ты детей). Книжно-иллюстративная выставка;

 «Должны на планете быть счастливы дети» (к Международ-
ному дню защиты детей). Книжная выставка, беседы, обзоры;

 «Уроки безопасности на улице и дома». Познавательная игра
(в рамках видеоэнциклопедии для дошкольников и учащихся 1-4
классов «Час Дискавери»);

 «Всемирный день здоровья». Цикл мероприятий:
- «Сказочная неотложка» (к Всемирному Дню здоровья). Ин-

формационно-профилактическая беседа;
- «Здоровый образ жизни». Обзор-консультация для педагогов;
- «Мой товарищ – спорт!» (к Всемирному дню здоровья»). Пе-

редвижная выставка методических материалов в школах и до-
школьных учреждениях города «Библиоэкспресс»;

- «Здоровое поколение» (к Всемирному дню здоровья). Книж-
ная выставка, беседы, обзоры;

- «Здоровым быть здорово» (к Всемирному дню здоровья).
Выставка-информация, беседы, обзоры;

 «Просто позвони» (к Международному дню Детского теле-
фона доверия). Выставка-информация, беседы, обзоры;
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 «Терроризм – угроза планете» (ко Дню солидарности в
борьбе с терроризмом). Информационная выставка-хроника;

 «Свеча памяти и скорби» (ко Дню солидарности в борьбе с
терроризмом). Вечер-реквием;

 «Читаем о России» (ко Дню России). Книжно-
иллюстративная выставка, беседы, обзоры;

 «Триединство российской государственности» (ко Дню Рос-
сии и Дню государственного флага России). Выставка-экспозиция;

 «Русь могучая, Русь единая» (ко Дню народного единства).
Выставка-экспозиция, беседы, обзоры;

 «Дорогой народного ополчения» (ко Дню народного един-
ства и 405-летию подвига народного ополчения Минина и Пожар-
ского). Маршрут памяти;

 «Мы едины…» (ко Дню народного единства). Книжная вы-
ставка из Цикла выставок материалов к знаменательным датам и
праздникам «Школьный календарь» для руководителей детского
чтения;

 «Герои нашего времени: кто они?» (Герои России 21 века –
смоляне, ко Дню Героев Отечества). Книжно-иллюстративная вы-
ставка, беседы, обзоры;

 «Не дрогнули юные сердца» (ко Дню Героев Отечества). Час
мужества;

 «Ратный путь через века» (ко Дню героев Отечества). Книж-
но-иллюстративная выставка, беседы, обзоры;

 «Герои Отечества – наши земляки» (ко Дню Героев Отече-
ства). Праздник воинской славы;

 «Будем в армии служить» (ко Дню защитника Отечества).
Видеокомпозиция (в рамках видеоэнциклопедии для дошкольников
и учащихся 1-4 классов «Час Дискавери»);

 «Аты-баты, шли солдаты» (ко Дню защитника Отечества).
Конкурсно-игровая программа;

 «Мы спешим сегодня в строй» (ко Дню защитника Отече-
ства). Литературная игра-соревнование (в рамках авторской про-
граммы читательского развития дошкольников, первоклассников и
их родителей «Нам книга открывает мир»);

 «На первый, второй рассчитайся», «День защитников отваж-
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 «Человек поразительного таланта» (М. Булгаков и Смолен-
щина). Литературный час;

 «Зеркало души» (жизнь и творчество Н. Рыленкова). Вечер-
портрет;

 «Великий флотоводец П.С. Нахимов в истории и судьбе Рос-
сии» (ко Дню защитника Отечества и к 215-летию со дня рождения
адмирала). Устный журнал;

 «Стена воли» (по книге В.Р. Мединского «Стена»). Кейс-
игра;

- Для мероприятий были подготовлены электронные презента-
ции: «Выполняя задания Родины», «Смоляне в истории и судьбе
Крыма», «Поклонение подвигу», «Доблесть. Отвага Честь!» (ко
дню защитника Отечества, встрече с Ю. Каштановым), «Золотое
кольцо смоленских городов» и др.

Патриотическое воспитание читателей

- «Читаем детям о войне». Участие в Международной
акции (Н. Богданов «Фюнфкиндер», стихи о Великой
Отечественной войне. Громкие чтения);

«Я люблю Россию». Участие в Молодёжном фестивале (на
Владимирской набережной, познавательно-развлекательная
программа «Русь, Россия, Родина моя!»);

* * *
- «Моя Смоленщина льняная, моя родная сторона». Цикл

Дней информации:
 «По городам и весям» (районы Смоленской области);
 «Вместе дружная семья» (национальный состав Смоленской

области);
- «Стена воли» (по книге В.Р. Мединского «Стена»). Кейс-игра

(в краеведческом клубе «Малый Феникс»);
- «Зачем Наполеон Смоленск сжёг» (к 205-летию

Отечественной войны 1812 года).Час истории;
- «Благодарные потомки героям 1812 года». Выставка-

просмотр, беседы, обзоры;
- «Год 1812. Романтика и героизм эпохи» (подведение итогов

интернет-викторины «Гроза двенадцатого года»). Литературно-
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исторический театрализованный праздник;
- «Отечественной войне 1812 года посвящается…» (летопись

основных событий войны; заочное путешествие по улицам Смо-
ленска «Именем героев 1812 года»). Информационная страница (на
сайте библиотеки);

- «Дороже всех могил – могила неизвестного солдата» (ко Дню
Неизвестного Солдата). Вечер памяти;

- «Имя твоё бессмертно» (ко Дню Неизвестного Солдата). Вы-
ставка-память, беседы, обзоры;

- «Операция «Дети». Встреча, посвящённая 75-летию опера-
ции «Дети» (организатор – молодёжное патриотическое объедине-
ние «ОкоЛица» пос. Озерный Духовщинского района);

- «Май. Смоленск. Победа». Книжно-иллюстративная выстав-
ка, беседы, обзоры;

- «От каждого камня здесь мужеством веет» (Смоленск в годы
Великой Отечественной войны). Час мужества;

- «Ключ-город» (ко Дню освобождения Смоленска от немецко-
фашистских захватчиков). Интерактивная беседа (в рамках кружка
«В мире прекрасного»);

- «Поклонимся великим тем годам…» (к годовщине освобож-
дения Смоленска от немецко-фашистских захватчиков). Комплекс-
ная выставка (в вестибюле библиотеки), беседы, обзоры;

- «Наследство щедрое храня», «Щит России – вольная зем-
ля» (к годовщине освобождения Смоленска от немецко-
фашистских захватчиков). Книжные выставки, беседы, обзоры;

- «Памятники Отечественной войны г. Смоленска» (ко Дню
освобождения Смоленска от немецко-фашистских захватчиков).
Видеокомпозиция (в рамках видеоэнциклопедии для дошкольников
и учащихся 1-4 классов «Час Дискавери»);

- «Смоляне в судьбе и истории Крыма» (ко Дню воссоединения
Крыма с Россией). Историко-краеведческий экскурс (в рамках Це-
левой комплексной программы по воспитанию толерантности у де-
тей и подростков в условиях библиотеки «Библиотека – мир, от-
крытый всем»);

- «Крым + Смоленск» (ко Дню воссоединения Крыма с Росси-
ей). Историко-литературная выставка-путешествие, беседы, обзоры
(в рамках Целевой комплексной программы по воспитанию толе-
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ции по проблемам детства (ЦСПИ). Центр обслужил 660 пользо-
вателей, которым выдано 2308 экз. документов, средняя посе-
щаемость Центра – 2,6. Выполнена 131 справка.

- 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 законодатель-
ство»), мировые информационные ресурсы через Интернет, про-
граммное лицензионное обеспечение на компакт-дисках «Права
наших детей», «Правовая библиотека для детей», «Ваши права,
учитель! Ваши права, ученик!», «Эксперт. Библиотека», «Профи-
лактика поведения высокой степени риска», «Детство и юноше-
ство: государственная политика, правовые, социальные и психоло-
гические аспекты», электронные и карточные варианты картотеки
«Социально-правовая информация по проблемам детства», темати-
ческие электронные и карточные картотеки «SOS! Спасите наши
души!» (наркомания, алкоголизм, СПИД, курение), «Здоровье де-
тей», «Я расту!», «Тысячи проблем воспитания», «Чудо рождения»
(картотека для будущих мам). Объем электронной тематической
картотеки «Социально-правовая информация по проблемам дет-
ства» на 01.01.2018 г. составил 879 ед. записей (увеличился по
сравнению с 2016 г. на 30 ед.);

- Заключён договор на обеспечение библиотеки информацией
по справочно-правовой системе «Гарант» (законодательство с ком-
ментариями);

- Запросы пользователей выполнялись также с помощью АИПС
«Досуг детей в Смоленске и Смоленской области» (на 01.01.2018 г.
ее объем составил 1240 ед. записей);

- Продолжалась работа по рекламе информационных возмож-
ностей Центра. Осуществлялась информация о ЦСПИ для родите-
лей детей с ограниченными возможностями здоровья в клубе «Со-
действие», на родительских собраниях в школах. Регулярно обнов-
лялись: информационная страница на стенде «Пока ребёнок выби-
рает книгу» и стенд «ЦСПИ-ИНФОРМ» (вестибюль библиотеки);

- В течение года проводилась наглядная и массовая работа с
читателями:
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- «Твои права от А до Я» (к Международному дню защиты
детей). Выставка-азбука, беседы, обзоры;

- «Дадим шар земной детям» (к Международному дню защиты
детей). Книжно-иллюстративная выставка;

- «Нет в жизни ничего важнее детства и детей» (к
Международному дню защиты детей). Книжно-иллюстративная
выставка, беседы, обзоры;

- «Дети знать должны всегда: есть у них свои права» (к
Всемирному дню прав ребёнка). Квест-игра (в рамках Школы
правовых знаний для несовершеннолетних «Юридический
компас»);

- «Мировая конституция прав ребёнка» (к Всемирному дню
ребёнка). Правовой урок;

- «Мир на кончиках пальцев» (для слабовидящих). Книжно-
иллюстративная выставка, беседы, обзоры;

- «Питание дошкольников» (советы родителям). Выставка ме-
тодической литературы «Библиоэкспресс».в дошкольных учрежде-
ниях города;

- «Семейное чтение», «Робототехника для дошкольников». Об-
зоры-консультации для родителей;

- «Три шага к отличной учёбе!». Беседа-обсуждение;
- «День именинника». Литературный праздник;
- «Чтение малышу». Информационная папка для родителей;
- «Вам, родители!» Информационный стенд для родителей;
- «Пока ребёнок выбирает книгу». Информация для родителей;
- Использование возможностей АИПС «Досуг детей в Смолен-

ске и Смоленской области» для родителей;
- Выступления с социально-правовой информацией на роди-

тельских собраниях в школах;
- Работа в летнем оздоровительном лагере «Юный ленинец»

(отдыхающие – воспитанники детских домов и школ-интернатов);
- 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 информа-
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рантности у детей и подростков в условиях библиотеки «Библиоте-
ка – мир, открытый всем»);

- «С русским воином через века…» (ко Дню защитника Отече-
ства). Встреча с Ю.Е. Каштановым;

- «Доблесть. Отвага. Честь» (ко Дню защитника Отечества).
Выставка книг и рисунков Ю.Е. Каштанова;

- «Пусть только помнит нас Россия» (ко Дню памяти воинов-
интернационалистов). Книжно-иллюстративная выставка, беседы,
обзоры;

- «Выполняя задание Родины» (ко Дню памяти воинов-
интернационалистов). Вечер-встреча с ветеранами войны в Афга-
нистане;

- «Герои Отечества – наши земляки» (ко Дню Героев
Отечества). Праздник воинской славы;

- «Герои нашего времени: кто они?» (ко Дню Героев
Отечества). Краеведческая выставка, беседы, обзоры;

* * *
- «Все мы соблюдать должны Основной закон страны» (ко Дню

Конституции). Урок правовой грамотности (в рамках Школы пра-
вовых знаний для несовершеннолетних «Юридический компас»);

- «Виват, Россия!» (ко Дню России, к 1155-летию образования
российской государственности). Исторический экскурс (в рамках
Школы правовых знаний для несовершеннолетних «Юридический
компас»);

- «Читаем о России» (ко Дню России). Книжно-иллюстративная
выставка, беседы, обзоры;

- «Триединство российской государственности» (ко Дню Рос-
сии и Дню государственного флага России). Выставка-экспозиция;

- «Русь могучая, Русь единая» (ко Дню народного единства).
Выставка-экспозиция, беседы, обзоры;

- «Дорогой народного ополчения» (ко Дню народного единства
и 405-летию подвига народного ополчения Минина и Пожарского).
Маршрут памяти;

- «Мы едины…» (ко Дню народного единства). Книжная вы-
ставка из Цикла выставок материалов к знаменательным датам и
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праздникам «Школьный календарь» для руководителей детского
чтения;

- «Не дрогнули юные сердца» (ко Дню Героев Отечества). Час
мужества;

- «Ратный путь через века» (ко Дню героев Отечества). Книж-
но-иллюстративная выставка, беседы, обзоры;

- «Терроризм – угроза планете» (ко Дню солидарности в борьбе
с терроризмом). Информационная выставка-хроника;

- «Свеча памяти и скорби» (ко Дню солидарности в борьбе с
терроризмом). Вечер-реквием;

- «Богатыри земли русской» (ко Дню былинного богатыря).
Видеобеседа, книжная выставка, беседы, обзоры;

- «На заставе богатырской» (ко Дню былинного богатыря). Ли-
тературная игра (в рамках авторской программы «Там, на неведо-
мых дорожках…»);

- «Будем в армии служить» (ко Дню защитника Отечества).
Видеокомпозиция (в рамках видеоэнциклопедии для дошкольников
и учащихся 1-4 классов «Час Дискавери»);

- «Аты-баты, шли солдаты» (ко Дню защитника Отечества).
Конкурсно-игровая программа;

- «Мы спешим сегодня в строй» (ко Дню защитника
Отечества). Литературная игра-соревнование (в рамках авторской
программы читательского развития дошкольников,
первоклассников и их родителей «Нам книга открывает мир»);

- «На первый, второй рассчитайся», «День защитников отваж-
ных» (ко Дню защитника Отечества). Книжные выставки, беседы,
обзоры;

- «Мы с папой настоящие мужчины…» (ко Дню защитника
Отечества). Книжная выставка из Цикла выставок материалов к
знаменательным датам и праздникам «Школьный календарь» для
руководителей детского чтения;

- «Праздник белых журавлей» (ко Дню памяти павших во всех
войнах). Поэтический вечер памяти, выставка-реквием;

- «Дороже всех могил – могила неизвестного солдата» (ко Дню
Неизвестного Солдата). Вечер памяти;

- «Твои права от А до Я» (к Международному дню защиты
детей). Выставка-азбука, беседы, обзоры;
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- «Для вас, девчонки!», «Галерея знаменитых женщин»,
«Самым любимым» (к Международному женскому дню). Книжные
выставки, беседы, обзоры;

- «Моя добрая мама» (к Международному женскому дню).
Музыкально-литературная композиция (в рамках
видеоэнциклопедии для дошкольников и учащихся 1-4 классов
«Час Дискавери»);

- «О той, что жизнь дарует и тепло» (ко Дню матери). Участие в
Празднике в Музее-усадьбе М.И. Глинки (с. Новоспасское,
Смоленский государственный музей-заповедник);

- «Лучше мамы не найти» (ко Дню Матери). Книжная выставка
из Цикла выставок материалов к знаменательным датам и праздни-
кам «Школьный календарь» для руководителей детского чтения;

- «Сияние милых глаз», «Мамы разные нужны», «Большой раз-
говор о маме» (ко Дню матери). Книжные выставки, беседы, обзо-
ры;

- «Аз и Буки – основа науки» (ко Дню славянской
письменности и культуры). Познавательная игра (в рамках
общебиблиотечной целевой комплексной программы «Я думаю по-
русски. Детская библиотека как среда сохранения и развития
речевой культуры школьников»);

- «От А до Я» (ко Дню славянской письменности и культуры).
Выставка-просмотр;

- «Просветители» (ко Дню славянской письменности и
культуры). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры (в
рамках общебиблиотечной целевой комплексной программы «Я
думаю по-русски. Детская библиотека как среда сохранения и
развития речевой культуры школьников»);

- «К истокам русской письменности» (ко Дню славянской
письменности и культуры). Познавательная игра (в рамках
общебиблиотечной целевой комплексной программы «Я думаю по-
русски. Детская библиотека как среда сохранения и развития
речевой культуры школьников»);

- «Семья – есть жизнь, и в этом суть…», «Святая наука –
расслышать друг друга», «Мама, Бабушка и Я – надёжная семья» (к
Международному дню семьи). Книжные выставки, беседы, обзоры;

- «Семья – это счастье, любовь и участье». Выставка-экспромт;
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дню). Игровая программа;
 «Снова этот Баранкин, или Великая погоня» (к 55-летию вы-

хода книги В.В. Медведева «Баранкин, будь человеком»). Литера-
турное путешествие;

 «Страна фантазий Валерия Медведева» (к 55-летию выхода
книги В.В. Медведева «Баранкин, будь человеком!»). Книжная вы-
ставка, беседы, обзоры;

 «Смех вместо слез» (ко Дню Смеха). Игровая программа;
 «Жить поможет юмор» (ко Дню Смеха). Выставка-праздник,

беседы, обзоры;
 «О сколько нам открытий чудных, готовит просвещенья

дух!» (ко Дню Российской науки). Час познаний и открытий;
 «Юмористические рассказы Надежды Тэффи» (к 145-летию

со дня рождения Н. Тэффи). Беседа-обсуждение;
 «Святой благоверный князь Пётр и княгиня Февронья Му-

ромские». Беседа;
 «Поделись улыбкою своей» (по сказке Л. Муур «Крошка

Енот и тот, кто сидит в пруду»). Громкое чтение с обсуждением;
 «Как домовёнок Кузя на свет появился» (к 40-летию выхода

книги «Домовёнок Кузя» Т. Александровой). Праздник книги;
 «Сказка с продолжением» (к 40-летию книги Т. Александро-

вой «Домовёнок Кузя»). Выставка-праздник, обзоры
 «Осенние проказы бабы Яги» (Осенины). Театрализованное

представление;
 «Здравствуйте! или День приветствий» (к Всемирному дню

приветствий). День хороших манер;
 «К нам приходит Новый год и подарки нам несёт» (история

традиции дарить подарки). Беседа, мастер-класс;
 «Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год!». Но-

вогодний утренник;
- «Легко ли быть девчонкой?» (к Международному женскому

дню). Познавательная конкурсная программа;
- «Поклонение женщине» (к Международному женскому дню).

Книжная выставка из Цикла выставок материалов к
знаменательным датам и праздникам «Школьный календарь» для
руководителей детского чтения;
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- «Нет в жизни ничего важнее детства и детей» (к
Международному дню защиты детей). Книжно-иллюстративная
выставка, беседы, обзоры;

- «Дадим шар земной детям» (к Международному дню защиты
детей). Книжно-иллюстративная выставка;

- «Дети знать должны всегда: есть у них свои права» (к Все-
мирному дню прав ребёнка). Квест-игра (в рамках Школы право-
вых знаний для несовершеннолетних «Юридический компас»);

* * *
- «Знакомьтесь, Россия». Цикл Интернет-путешествий:
 «Великий Устюг – родина Деда Мороза»;
 «Легенды и тайны Крыма» (в рамках Недели детской и

юношеской книги);
 «Байкал – жемчужина Сибири»;
- «Александр Невский – защитник земли русской». Игровая ви-

деобеседа;
- «Как француз Москву брал» (к 205-летию Отечественной

войны 1812 года). Фольклорное действо. Выступления Театра Кни-
ги библиотеки;

- «1917. Октябрь. Взгляд из 21 века» (к 100-летию Октябрьской
революции). Выставка-экскурс в историю России;

- «Взгляд сквозь годы. Октябрь 1917». Книжная выставка, бе-
седы, обзоры;

- «Унесённые Доном» (по роману М. Шолохова «Тихий Дон»).
Видеопрезентация (в рамках программы «Незнакомая знакомая
классика»);

- «Листая прошлого страницы». Мероприятия программы
по истории России для читателей 8-11 лет. Цикл 2017 г.: «Ге-
рои славят Россию (к 95-летию со дня рождения С.П. Алексеева):

 «900 дней и ночей» (ко дню снятия блокады города Ленин-
града). Час мужества /по книге С.П. Алексеева «Подвиг Ленингра-
да. 1941-1944»/;

 «Подвиг Ленинграда». Выставка-память, беседы, обзоры;
 «Символ мужества и стойкости – Сталинград» (ко Дню раз-

грома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталин-
градской битве). Урок истории /по книге С.П. Алексеева «Сталин-
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градское сражение.1942-1943»/;
 «Двести огненных дней и ночей». Книжная выставка, бесе-

ды, обзоры;
 «Служил он истово державе» (к 335-летию правления Петра

I). Беседа-информация /по книге С.П. Алексеева «Рассказы о Петре
I»/;

 «На службе Отечеству». Выставка-портрет;
 «Небывалое бывает». Слайд-беседа (к 95-летию со дня рож-

дения С.П. Алексеева);
 «Дорогами Великой Отечественной войны» (ко Дню Побе-

ды). Неделя истории /по книгам С.П. Алексеева «Идёт война
народная», «Сто рассказов о войне»/;

 «Великие битвы Великой Отечественной». Выставка-память,
беседы, обзоры;

 «Сыны Отечества». Слайд-беседа по книгам С.П. Алексеева;
 «Тем, кто увлекается историей». Выставка книг С.П. Алек-

сеева;
 «Генералиссимус А.В. Суворов». Беседа-игра /по книге С.П.

Алексеева «Рассказы о Суворове»/;
 «Наука побеждать». Выставка-викторина;
 «Герои и подвиги». Выставка творческих работ (к 205-летию

Отечественной войны 1812 года);
 «Бессмертен тот, кто Отечество спас» (ко дню Бородинского

сражения). Познавательный час /по книге С.П. Алексеева «Птица-
слава»/;

 «Октябрь шагает по стране» (историко-революционная тема
в творчестве С.П. Алексеева). Час истории;

 «Октябрь семнадцатого года». Книжная выставка;
 «Битва за Москву» (по книге С.П. Алексеева «Московская

битва. 1941-1942»). Час истории;
 «И вечно память подвиг хранит» (битва за Москву). Выстав-

ка одной книги, беседы, обзоры;
 «Во славу Отечества». Час истории. Подведение итогов кон-

курса;
 «Гордимся славою героев» (к 95-летию со дня рождения
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поэзии;
 «Волшебная школа Карандаша и Самоделкина» (к 90-летию

со дня рождения Ю.М. Дружкова). Литературная игра;
 «Домашние волшебники» (к Международному Дню семьи).

Семейный конкурс, литературный утренник;
 «Мама, Бабушка и Я – надёжная семья» (к Международному

Дню семьи). Книжная выставка, беседы, обзоры;
 «Большой секрет для маленькой компании» (к 80-летию со

дня рождения Ю.П. Мориц). Час поэзии;
 «В сказочной стране Энид Блайтон» (к 120-летию со дня

рождения Э. Блайтон). Беседа-игра;
 «По нечитанным страничкам» (по творчеству современной

детской писательницы М. Бершадской). Книжная выставка, беседы,
обзоры;

 «Большая маленькая девочка» (о книге современной детской
писательницы М. Бершадской). Беседа-диалог;

 «Беспризорная кошка и другие» (к 135-летию со дня рожде-
ния С.Б. Житкова). Литературное путешествие;

 «Это что за остановка...?» (к 130-летию со дня рождения
С.Я. Маршака). Литературная игра-викторина;

 «Прививка от баловства» (к 70-летию со дня рождения Г.
Остера). Беседа-игра;

 «Я горжусь тобою, Мама!» (ко Дню Матери). Литературный
утренник;

 «День рождения только раз в году» (к 80-летию со дня рож-
дения Э. Успенского). Игровая программа;

- Продолжил работу семейный клуб «Содействие» (для де-
тей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей):

 «Звезда Рождества». Рождественский праздник;
 «Любимый мишка из милновской книжки» (к 135-летию со

дня рождения. Литературная игра;
 «Стихов таинственная прелесть» (к Всемирному дню поэ-

зии). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры;
 «Когда строку диктует чувство…» (к Всемирному дню поэ-

зии). Час поэзии;
 «Мы кому букет подарим?» (к Международному женскому
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консультация;
 «Азбука полезных привычек» (развитие творческих способ-

ностей у детей от 2-х до 5 лет). Книжная выставка-рекомендация,
беседы, обзоры;

 «Маленькие подсказки для родителей». Выставка-совет, бе-
седы, обзоры;

 «Поздравляют малыши вас с любовью от души» (о речевых
играх для детей 5-8 лет). Обзор литературы;

 «Счастливые родители». Выставка одного журнала, беседы,
обзоры;

 «Святая наука – расслышать друг друга» (к Международно-
му дню семьи). Книжная выставка, беседы, обзоры;

 «Засыпаем, кушаем, маму с папой слушаем» (полезные сове-
ты на все случаи непослушания). Книжная выставка-рекомендация,
беседы, обзоры;

 «Эники-беники» (роль и значение считалок и скороговорок в
жизни малыша). Книжная выставка, беседы, обзоры;

 «Спокойствие, только спокойствие!» (о кризисе двух и трёх-
летнего возраста). Обзор литературы;

Подпрограмма: «Вместе с книгой я расту»:
 «Лети, лети лепесток» (к 120-летию со дня рождения В.П.

Катаева), «Зонтик волшебника» (к 120-летию со дня рождения Э.
Блайтон), «На все руки мастер» (к 135-летию со дня рождения С.Б.
Житкова), «Любимые стихи для самых маленьких» (к 130-летию со
дня рождения С.Я. Маршака), «В стране сказочных чудес» (к 205-
летию сборника братьев Гримм «Детские семейные сказки», «Если
что-нибудь случилось и никто не виноват…» (к 70-летию со дня
рождения Г.Б. Остера). Книжные выставки, беседы, обзоры;

 «Семь лепестков доброты» (к 120-летию со дня рождения
В.П. Катаева). Литературная викторина;

 «Мы спешим сегодня в строй» (ко Дню защитника Отече-
ства). Литературная игра-соревнование;

 «К школе готов!». Литературно-игровая программа;
 «25 загадок, 25 отгадок» (к 135-летию со дня рождения К.И.

Чуковского). Литературное путешествие;
 «Ребятишкина книжка» (по творчеству И.И. Демьянова). Час
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С.П. Алексеева). Выставка детских рисунков, беседы, обзоры;
- «За час до рассвета» (ко Дню памяти и скорби). День памяти;
- «Был трудный бой…» (ко Дню памяти и скорби). Выставка-

память, беседы, обзоры;
- «За час до рассвета» (ко Дню памяти и скорби). Книжная вы-

ставка, беседы, обзоры;
- «Ничто не забыто» (о Великой Отечественной войне). Слайд-

беседа;
- «Это страшное слово – война, это главное слово – Победа!»,

«Живые строки войны…», «Песни военных лет» (ко Дню Победы).
Книжные выставки, беседы, обзоры;

- «От Москвы до Берлина». Озвученная книжная выставка,
беседы, обзоры;

- «Давно закончилась война». Интерактивная беседа;
- «Поклонение подвигу». Литературно-патриотический час;
- «Колокола памяти» (материалы и сценарии ко Дню По-

беды). Выставка методической литературы из цикла «Школь-
ный календарь», беседы, обзоры;

- «О доблести, о подвигах, о славе…» (военно-
патриотическая тема в искусстве и литературе). Цикл меро-
приятий:

 «Композитор блокадного Ленинграда» (к 110-летию со дня
рождения Д.Д. Шостаковича). Музыкальная композиция (из Цикла
мероприятий по истории искусства для учащихся 1-9 классов «Ва-
риации прекрасного»);

 «Детство, опалённое войной» (Катаев В. «Сын полка»). Ли-
тературная видеопрезентация (в рамках авторской программы ра-
боты с классической литературой «Незнакомая знакомая класси-
ка»);

 «Надо просто помнить» (по роману Б. Васильева «В списках
не значится»). Час мужества;

 «Песни нашей Победы» (песни военных лет). Музы-
кально-литературная композиция (в рамках кружка «Путеше-
ствие в мир искусства»);

 «Поклонение подвигу» (ко Дню Победы). Литературно-
патриотический час (по творчеству В. Драгунского и А. Очки-
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на);
- «И помнит мир спасённый …» (ко Дню Победы в Великой

Отечественной войне). Цикл видео-и кинофильмов в литературном
видеоклубе «Магия экрана»;

* * *
Отделы библиотеки продолжали работать по общебиблиотеч-

ной целевой комплексной программе «Я думаю по-русски. Дет-
ская библиотека как среда сохранения и развития речевой куль-
туры школьников». В рамках программы проведены следующие
массовые мероприятия:

 «Мелодия родного языка» (к Международному дню родного
языка). Познавательная беседа-игра;

 «Русские писатели – мастера художественного слова» (И.С.
Соколов-Микитов, А.К. Толстой, П.А. Вяземский, К.С. Аксаков).
Цикл выставок-портретов и бесед;

 «Живое слово». Громкие чтения и обсуждения в Клубе
вдумчивых читателей /С.Т. Аксаков, В.И. Даль, Н.С. Лесков, И.С.
Соколов-Микитов, Н.Г. Гарин-Михайловский, К.Г. Паустовский/;

 «От одного хорошего человека весь мир делается лучше» (к
165-летию со дня рождения Н.Г. Гарина-Михайловского. Беседа-
обсуждение;

 «Слово русское родное» (к Международному дню родного
языка). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры (из
Цикла «Великий, могучий, правдивый и свободный…»);

 «Просветители» (ко Дню славянской письменности и куль-
туры). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры;

 «Аз и Буки – основа науки» (ко Дню славянской письменно-
сти и культуры). Познавательная игра;

 «К истокам русской письменности» (ко Дню славянской
письменности и культуры). Познавательная игра;

- «Мы – люди одной Земли». Страноведческий цикл меропри-
ятий, направленный на воспитание толерантности, развитие
межнационального общения и борьбы с ксенофобией (в рамках
Целевой комплексной программы по воспитанию толерантности у
детей и подростков в условиях библиотеки «Библиотека – мир, от-
крытый всем»):
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- «Библиотека приглашает: приходите к нам читать!» (к
Международному дню защиты детей). Пиар-акция на улице Лени-
на (книжно-иллюстративная выставка «Дадим шар земной детям»,
викторины, игровая программа);

- «Дадим шар Земной детям!». Познавательно-
развлекательная программа (на ул. Октябрьской революции)
/организована Департаментом Смоленской области по культуре и
туризму/;

- Новогодний литературный утренник для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, воспитанников детских до-
мов, приютов и школ-интернатов;

- «Звезда Рождества». Рождественский праздник для детей
с ограниченными возможностями здоровья;

- «Праздников праздник». Пасхальный благотворительный
праздник (для детей с ограниченными возможностями здоровья и
воспитанников детских домов и школ-интернатов /в рамках еже-
годного благотворительного марафона «Пасхальные дни милосер-
дия»/);

- «День любви, семьи и верности» (ко дню памяти святых
Петра и Февронии и к Всероссийскому дню семьи, любви и верно-
сти): познавательно-развлекательная программа на улице Ленина
«Семья – это счастье, любовь и участье»; книжно-иллюстративная
выставка, обзоры «Что Бог сочетал, того человек не разлучает»; бе-
седа «Святой благоверный князь Пётр и княгиня Февронья Муром-
ские»; просмотр видеофильма «Святые благоверные Князь Пётр и
Княгиня Февронья Муромские»;

- «Нам книга открывает мир». Мероприятия в рамках ав-
торской программы читательского развития дошкольников,
первоклассников и их родителей:

Подпрограмма «Родительская азбука»:
 «Красота в положении» (литература для будущих мам).

Книжная выставка, беседы, обзоры;
 «Забодаю, забодаю» (пальчиковые игры для малышей от 2-х

до 4-х лет). Книжная выставка-рекомендация, беседы, обзоры;
 «Непоседливый малыш» (обзор художественной литерату-

ры для семейного чтения детям от 3-х до 6-ти лет). Беседа-
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- «Листья, травы, семена». Мастер-класс по изготовлению
книжных закладок;

- «Мои друзья – лошади». Познавательная игра;
- «Кто как к зиме готовится». «Ребятам о зверятах». Познава-

тельные видеобеседы (в рамках видеоэнциклопедии для дошколь-
ников и учащихся 1-4 классов «Час Дискавери»);

- «Зимняя сказка» (тема природы в произведениях русских ху-
дожников). Виртуальная экскурсия (в рамках Недели «Музей и де-
ти»);

- «Весна в живописи». Комплексная выставка, беседы, обзоры;
- «Золотая волшебница – осень». Книжно-иллюстративная вы-

ставка, беседы, обзоры;
- «Писатели-натуралисты» (по творчеству Н. Сладкова и В. Би-

анки). Викторина-путешествие;
- «В гостях у журналов». Обзор детских экологических журна-

лов;
- «Природа и люди». Выставка методической литературы для

работников дошкольных учреждений и учителей;
- «Юный эколог» (литература по экологическому воспита-

нию). Передвижная выставка методических материалов в школах и
дошкольных учреждениях города «Библиоэкспресс»;

- «Экологический пресс-экспресс». Цикл часов информации по
материалам экологических журналов;

- «Электронная картотека по экологии». Ведение;
- «Заповедными тропами Смоленщины». Создание рекоменда-

тельной картотеки по экологии.

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

приютов и школ-интернатов
- Продолжил работу Центр читательского развития до-

школьников и первоклассников «Филипок»;
- «Играем, читаем, растём» («Библионяня») /организация

содержательного досуга детей в отсутствие родителей/. Реализа-
ция проекта;

- «Литературная аллея». Летний парковый проект;
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 «Чтобы мир добрее стал» (к Международному дню толе-
рантности). Книжная выставка, беседы, обзоры;

 «Передай добро по кругу» (к Международному дню толе-
рантности). Час толерантности;

 «И живём мы сердце к сердцу – дети дома одного» (в рамках
Международного десятилетия сближения культур). Выставка-
знакомство;

 «От седых вершин Арарата до прозрачных вод Днепра» (к
Году Армении в России). Выставка-путешествие, беседы, обзоры;

 «Краски Крыма», «Крым +Смоленск» (ко Дню воссоедине-
ния Крыма с Россией). Выставки-путешествия, беседы, обзоры;

 «Смоляне в судьбе и истории Крыма» (ко Дню воссоедине-
ния Крыма с Россией). Историко-краеведческий экскурс;

 «Белая Русь ты моя» (ко Дню единения народов России и
Белоруссии). Книжная выставка, беседы, обзоры;

 «Россия – Белоруссия: единство двух народов» (ко Дню еди-
нения Белоруссии и России). Устный журнал;

 «Вместе на благо мира» (к Международному дню мира). Вы-
ставка-информация;

 «Она называлась когда-то и звучно, и кратко – Ямато» (сказ-
ки народов мира). Беседа;

 «Этот добрый зимний праздник» (Новый год в разных стра-
нах). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры;

 «Россия-Китай: С Новым годом!». Встреча с китайскими
студентами;

 «Интересные праздники народов мира». Интерактивная бе-
седа;

- Работа Клуба «Дружба» (в рамках Целевой комплексной
программы по воспитанию толерантности у детей и подростков в
условиях библиотеки «Библиотека – мир, открытый всем»):

 «Альпийская страна в самом сердце Европы» (об Австрии).
Интерактивная беседа;

 «Венгрия – удивительная и загадочная». Видеопутешествие;
 «Факты и легенды об Ирландии». Виртуальная экскурсия;
 «Италия от А до Я». Виртуальное путешествие;



34

 «В Австралию! В Австралию!». Видеопутешествие по Ав-
стралии;

 «Страна кленового листа» (о Канаде). Час вопросов и отве-
тов;

 «Новый год к нам мчится» (как встречают Новый год в раз-
ных странах). Интерактивная беседа;

- Для мероприятий были подготовлены видеофильмы и элек-
тронные презентации «Выполняя задания Родины», «Смоляне в ис-
тории и судьбе Крыма», «Знать закон, ответствовать перед зако-
ном», «У книг важная задача – помочь ребятам жить…», «Передай
добро по кругу», «Дорогой народного ополчения», «Поклонение
подвигу» и др.

Эстетическое воспитание читателей;
развитие творчества детей и подростков

Участие в
 Международной акции «Читаем детям о войне» (Н. Бог-

данов «Фюнфкиндер», стихи о Великой Отечественной войне.
Громкие чтения);

 Всероссийском проекте «Библионочь-2017»
/Библиосумерки «Новое прочтение: пусть всегда ДА ЗДРАВ-
СТВУЮТ КНИГИ!»/;

 Всероссийском литературно-географическом проекте
«Символы России. Природные сокровища» (организован РГДБ,
Государственным музеем истории российской литературы им. В.И.
Даля, Русским географическим обществом при поддержке Мини-
стерства культуры РФ /Олимпиада и Конкурс/);

 IV Всероссийском конкурсе студенческих научных работ в
области искусства и художественного образования (г. Казань)
/был представлен проект Смоленского государственного института
искусств, Смоленского отделения СТД РФ, семьи актёра и Област-
ной детской библиотеки имени И.С. Соколова-Микитова – персо-
нальная выставка «Николай Коншин: служение Отечеству», которая
была торжественно открыта в библиотеке в апреле 2017 г. Проект
стал победителем конкурса/;

 9-ой благотворительной кинонеделе «Детский КиноМай»
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(к 115-летию со дня рождения О.В. Перовской);
 «Он и сказки сочиняет, и охотится, и наблюдает» (к 125-

летию со дня рождения К.Г. Паустовского);
- «Удивительный мир природы». Цикл познавательно-

экологических часов:
 «Таинственные и грозные явления природы»;
 «Редкие и исчезающие виды кошачьих» (в рамках Недели

детской и юношеской книги);
- «В мире животных» (в рамках Года экологии), «Про тех, кого

не любят», «Цветов таинственная сила». Книжно-иллюстративные,
книжные выставки, беседы, обзоры;

- «Книжки умные читаем и природу уважаем». Слайд-беседа;
- «Стань природе другом». Час информации;
- «Мир вокруг нас». Экологическое путешествие;
- «Кошки – это кошки». Мур-турнир;
- «Разноцветное море». Час познаний и открытий;
- «По лесам, горам и морям». Беседа-обсуждение;
- «Берегите Землю». Литературно-музыкальная композиция (в

рамках Всероссийского проекта «Библионочь-2017»
/Библиосумерки «Новое прочтение: пусть всегда ДА ЗДРАВ-
СТВУЮТ КНИГИ!»/);

- «Чего, чего только не бывает». Видеоминутка познания (в
рамках видеоэнциклопедии для дошкольников и учащихся 1-4
классов «Час Дискавери»);

- «Чернобыльская катастрофа». Экологический час;
- «Трагедия Чернобыля». Слайд-беседа;
- «По именам я знаю все цветы». Литературный час;
- «Следы невиданных зверей» (о динозаврах). Игровая про-

грамма;
- «Фантастические звери». Конкурс рисунка на асфальте (в

летнем оздоровительном лагере «Юный ленинец»);
- «Сказ о петухе». Познавательная игровая программа, книжная

выставка, беседы, обзоры;
- «Лесное царство – сказочное государство» (в рамках Года

экологии). Экологическое путешествие (в рамках видеоэнциклопе-
дии для дошкольников и учащихся 1-4 классов «Час Дискавери»);
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 «КОТовые книги» (к Всемирному дню кошек);
 «Вода – краса всей природы» (к Всемирному дню водных

ресурсов);
 «Расскажите, птицы…» (к Международному дню птиц);
 «Сохраним наш мир» (к Всемирному дню Земли);
 «Солнце на страницах» (ко Дню Солнца);
 «По страницам Красной книги» (к Международному дню

биоразнообразия);
 «Природа для больших и маленьких» (к Всемирному дню

окружающей среды);
 «Про зеленые леса и лесные чудеса» (ко Дню леса);
 «Радуга за стеклом» (к Всемирному дню моря);
 «Пятнистые, пушистые, ушастые, зубастые» (ко Дню до-

машних животных);
 «Животные – герои русских народных сказок» (к Междуна-

родному дню животных);
 «Чудеса и тайны природы» (к Международному дню гор);
- «Заповедными тропами». Цикл мероприятий:
 «Лесными тропами Смоленского Поозерья». Видеопутеше-

ствие;
 «По национальным паркам мира». Видеопутешествие;
 «Заповедные острова России». Видеопутешествие-

викторина;
 «Уссурийская тайга». Экологический час;
 «Гейзеры Камчатки». Интернет-путешествие;
- «Знакомьтесь, Россия». Цикл Интернет-путешествий:
 «Великий Устюг – родина Деда Мороза»;
 «Легенды и тайны Крыма» (в рамках Недели детской и

юношеской книги);
 «Байкал – жемчужина Сибири»;
- «Пером писателя-натуралиста». Цикл выставок-

портретов писателей-натуралистов, беседы, обзоры:
 «С любовью к живой природе» (к 125-летию со дня рожде-

ния И.С. Соколова-Микитова);
 «Необыкновенные рассказы про обыкновенных животных»
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(мастер-класс по литературному творчеству с М. Дороченковой и
А. Кравчук. Награждение победителей литературного конкурса
«Маленькие чудеса в большой природе» /участвуют актёры Ю.
Хлынина и Л. Любич/; видео-лекция «У нас в гостях режиссёр М.
Воскобоев» /история анимации/);

 Межрегиональной просветительской акции «Читаем
книги Альберта Лиханова» (организована Белгородской государ-
ственной детской библиотекой А.А. Лиханова) /проведена литера-
турная гостиная «Беззаветная преданность детству»/;

 Театральном фестивале камерных работ по произведени-
ям Ф.М. Достоевского (Старая Русса);

 региональном этапе телевизионной гуманитарной олим-
пиады «Умницы и умники» (финальная игра «Иван Сергеевич Со-
колов-Микитов – биография, творчество, память»);

Организованы и проведены областные акции:
 «Как это здорово – читать!» Открытие областной Не-

дели детской и юношеской книги (в пос. Кардымово Смоленской
области). Акция-праздник;

 «Добрая лира». Областной день поэзии, посвящённый 130-
летию со дня рождения С.Я. Маршака (приняли участие 65 библио-
тек области, работающих с детьми, в том числе 46 сельских биб-
лиотек, более 1600 читателей);

 «Смоленские писатели – детям». Областной день чте-
ния, посвящённый 125-летию со дня рождения И.С. Соколова-
Микитова (приняли участие 59 библиотек из 19 районов области, в
том числе 42 сельских библиотеки, более 1000 читателей);

 «На журнальной орбите». Областной день детской пери-
одики (приняли участие 45 библиотек из 12 районов области, в том
числе 30 сельских библиотек, более 1000 читателей);

- «Книжная радуга детства». Областная передвижная
книжная выставка /204 экз. книг/ (в Починковском,
Монастырщинском и Хиславичском районах области) /выставку
посетили более 1300 читателей; из них 408 взяли для чтения 2014
книг /;

- «Детство с книгой». Областной литературно-творческий
праздник, посвящённый произведениям современных русских
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писателей о школе;
- «Все дети талантливы». Областной литературно-

творческий праздник, посвящённый Году экологии;
- Мероприятия Программы летнего чтения «Лето, книга, я –

друзья-2017»;
- Мероприятия Цикла «О доблести, о подвигах, о славе…»

(военно-патриотическая тема в искусстве и литературе) /см. раздел
«Патриотическое воспитание»/;

- «Библиотека приглашает: приходите к нам читать!» (к
Международному дню защиты детей). Пиар-акция на улице Ле-
нина (книжно-иллюстративная выставка «Место встречи – библио-
тека», викторины, игровая программа);

- «Читатель рекомендует». Акция для тех, кто не знает,
что почитать;

- «Литературная аллея». Летний парковый проект;
- «Путешествие в Чудогород». Общебиблиотечная акция

(торжественный перевод читателей из сектора работы с читателя-
ми-дошкольниками и учащимися 1-4 классов в сектор работы с чи-
тателями-учащимися 5-9 классов) /литературные праздники, книж-
ные выставки/;

- «Звезда Рождества». Рождественский праздник для детей
с ограниченными возможностями здоровья;

- «Свет под книжной обложкой». День православной книги;
- Новогодний бал литературных героев;
- Всероссийская «Неделя детской и юношеской книги»

В программе:
 «Здравствуй, Книжкина неделя!». Книжно-иллюстративная

выставка, беседы, обзоры;
 «Стихия слов, стихия чувств» (к Всемирному дню поэзии).

Книжная выставка, беседы, обзоры;
 «Легенды и тайны Крыма» (из цикла «Знакомьтесь: Рос-

сия»). Интернет-путешествие по России;
 «Зоопарк в гостях у ребят». Экологическое путешествие (в

рамках регионального сетевого проекта «Анималотерапия: зоопарк
в гостях у ребят» /совместно с МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоо-
парк»/);
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заключительный литературный праздник подведения итогов
работы по Программе «Приключения на острове чтения «;

- «Все дети талантливы». Областной литературно-
творческий праздник, посвящённый Году экологии;

- «Пернатая радуга» (к Международному дню птиц).
Экологический праздник;

- «Живи, Земля!» (к Всемирному дню Земли). Экологический
праздник (в рамках Всероссийского проекта «Библионочь-2017»
/Библиосумерки «Новое прочтение: пусть всегда ДА ЗДРАВ-
СТВУЮТ КНИГИ!»/);

- «Зоопарк в гостях у ребят». Экологическое путешествие (в
рамках регионального сетевого проекта «Анималотерапия: зоопарк
в гостях у ребят» и Недели детской и юношеской книги/);
/совместно с МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк»/);

- «Моя Смоленщина льняная, моя родная сторона» (к Году эко-
логии в России). Книжно-иллюстративная выставка-путешествие,
беседы, обзоры;

- «Золотое кольцо смоленских городов» (к Всемирному дню
городов). Выставка-путешествие (в рамках Года особо охраняемых
природных территорий);

- Мастер-класс по литературному творчеству с М. Дороченко-
вой и А. Кравчук. Награждение победителей литературного кон-
курса «Маленькие чудеса в большой природе» (участвуют актёры
Ю. Хлынина и Л. Любич) /в рамках 9-ой благотворительной кино-
недели «Детский КиноМай»/;

- «У нас в гостях». Творческая встреча с писателями Мариной
Дороченковой и Анной Кравчук, презентация книги «Путешествие
среди коралловых рифов»;

- «Животные Смоленской области». Эко-викторина;
- «Друг, воспитанный тобой». Встреча читателей с членами

смоленского кинологического клуба «Гранд» и их дрессированны-
ми питомцами;

- «Сберечь и сохранить» (Экологический календарь). Цикл
книжно-иллюстративных выставок, выставок-просмотров, бе-
сед, обзоров:

 «Заповедные острова» (ко Дню заповедников и националь-
ных парков);
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библиотек Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской,
Курской, Липецкой, Московской, Орловской, Смоленской. Яро-
славской областей, а также из Москвы, Пермского края, Карачаево-
Черкессии и Республики Крым);

 «Хранитель родников» (к 125-летию со дня рождения И.С.
Соколова-Микитова и 95-летию Смоленской областной детской
библиотеки). Литературно-педагогическая конференция;

 «Смоленские писатели – детям». Областной день чте-
ния, посвящённый 125-летию со дня рождения И.С. Соколова-
Микитова (приняли участие 59 библиотек из 19 районов области, в
том числе 42 сельских библиотеки, более 1000 читателей);

 «Чародей слова» (к 125-летию со дня рождения И.С. Соко-
лова-Микитова). Городской экологический творческий конкурс;

 «Певец родной природы» (к 125-летию И.С. Соколова-
Микитова). Городской литературный театрализованный празд-
ник;

 «Кузовок сказок» (по сказкам И.С. Соколова-Микитова). Бе-
седа, мастер–класс (в рамках авторской программы «Там, на неве-
домых дорожках…»);

 «По лесам, горам и морям» (к 125-летию со дня рождения
И.С. Соколова-Микитова). Беседа-обсуждение;

 «Щедрое сердце» (жизнь и творчество И.С. Соколова-
Микитова). Литературная презентация (в рамках авторской про-
граммы работы с классической литературой «Незнакомая знакомая
классика»);

 «Звуки земли» (к 125-летию со дня рождения И.С. Соколова-
Микитова). Выставка-викторина, беседы, обзоры;

 «Быть на земле своим и счастливым», «Здравствуйте, Иван
Сергеевич!», «Певец родной природы», «С любовью к живой при-
роде». Книжнно-иллюстративные выставки, беседы, обзоры;

 «Он и сказки сочиняет, и охотится, и наблюдает» (по сказ-
кам И.С. Соколова – Микитова (в рамках программы «Там, на не-
ведомых дорожках…»). Книжная выставка, беседы, обзоры;

- Разработана Программа летнего чтения «Лето, книга, я –
друзья-2017» («Остров Робинзонов на планете Лето»), посвящённая
Году экологии. Состоялась презентация Программы и
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 «Фейерверк любимых сказок». Игровая программа;
 «Чтобы детство улыбалось» (книги-юбиляры 2017 года). Ли-

тературный праздник;
 «Легенды и тайны Крыма». Видеопутешествие;
 «О сколько нам открытий чудных, готовит просвещенья

дух» (научные изобретения). Час познаний и открытий;
 «Редкие и исчезающие виды кошачьих». Познавательный

экологический час;
 «Чуковский для больших и маленьких» (к 135-летию со дня

рождения писателя). Сказочная викторина;
 «Нисколько мне не жаль ни слов, ни мук моих…» (к Все-

мирному дню поэзии и к 80-летию со дня рождения Б. Ахмадули-
ной). Вечер-портрет;

 «Чувствовать доброту» (к 80-летию со дня рождения О.В.
Распутина). Интерактивная беседа (в рамках авторской программы
работы с классической литературой «Незнакомая знакомая класси-
ка»);

 «Летающий класс» (по произведениям Э. Кестнера). Игра-
путешествие;

- «Неделя музыки для детей и юношества»
В программе:
 «Звуки музыки». Концертная программа (ДМШ № 3);
 «Семь нот и музыка». Книжно-иллюстративная выставка,

беседы, обзоры;
- Всероссийская неделя «Театр и дети»
В программе:
 «Азбука театра». Познавательная беседа (в кружке «Путеше-

ствие в мир искусства»);
 «Театр открывает занавес». Комплексная выставка, беседы,

обзоры;
 Спектакли Театра Книги библиотеки в Смоленской област-

ной детской библиотеке имени И.С. Соколова-Микитова и школах
города;

- Неделя «Музей и дети»
В программе:
 «Певец русской природы» (к 185-летиюсо дня рождения
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И.И. Шишкина). Виртуальная экскурсия (из Цикла мероприятий по
истории искусства для учащихся 1-9 классов «Вариации прекрас-
ного»);

 «Зимняя сказка» (тема природы в произведениях русских
художников). Виртуальная экскурсия (в рамках кружка «Путеше-
ствие в мир искусства»);

* * *
- «И.С. Соколов-Микитов – детям». Мероприятия в рамках

общебиблиотечной целевой комплексной программы (см. раздел
«Край наш, Смоленский»);

- «Смоленские писатели – детям». Цикл мероприятий:
 «У нас в гостях…». Творческая встреча с поэтом, членом

Союза писателей России В. Горяйновым;
 «У нас в гостях». Творческая встреча с писателями Мариной

Дороченковой и Анной Кравчук, презентация книги «Путешествие
среди коралловых рифов»;

- «Литературные юбилеи года». Книжно-иллюстративная вы-
ставка, беседы, обзоры (из Цикла «Жизнь замечательных смолян»);

- «Бунт сердца и ума» (о судьбе и творчестве А.С. Грибоедова).
Вечер в литературной гостиной (в рамках авторской программы
работы с классической литературой «Незнакомая знакомая класси-
ка»);

- «Песенное сердце» (ко дню рождения М.В. Исаковского).
День поэта;

- «Песенное сердце» (ко дню рождения М.В. Исаковского). Вы-
ставка-портрет, беседы, обзоры;

- «Человек поразительного таланта» (М. Булгаков и
Смоленщина). Литературный час (в рамках краеведческого клуба
«Малый Феникс»);

- «Зеркало души» (жизнь и творчество Н. Рыленкова). Вечер-
портрет (в рамках краеведческого клуба «Малый Феникс»);

- «Выставку ставит читатель» (Вячеслав и Злата Секеркины, 27
с/ш, 7 кл.). Книжно-иллюстративная выставка-бенефис, беседы,
обзоры;

- «Вместе со «Сказочным миром»« (к 10-летию издания журна-
ла «Сказочный мир»). День периодики;
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- «Счастье – это когда тебя понимают» (к Международному
дню счастья). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры;

- «Дорогой дружбы и добра». Игровая программа;
- «Уроки доброты и вежливости». Видеобеседа (в рамках ви-

деоэнциклопедии для дошкольников и учащихся 1-4 классов «Час
Дискавери»);

- «Читать и думать» (к 115-летию со дня рождения В.А.
Осеевой). Час доброты;

- «Учить добру» (по творчеству В. Голявкина). Видеобеседа;
- «Прививка от баловства». Беседа-игра;
- «Поговорим о доброте». Урок вежливости;
- «Детские конфликты» (литература по нравственному воспи-

танию), Обзор литературы для воспитателей дошкольных учрежде-
ний;

- «Азбука нравственности» (нетрадиционные классные часы).
Передвижная выставка методических материалов в дошкольных
учреждениях города «Библиоэкспресс»;

- «Этика и этикет» (литература для педагогов). Выставка мето-
дической литературы для учителей и работников дошкольных
учреждений.

Экологическое воспитание читателей
В библиотеке работал Центр экологического просвещения

детей, подростков и руководителей детским чтением
«Экознайка». В течение года читателями Центра были 502
человека, им выдано 3313 экз. изданий, средняя посещаемость
Центра – 4,1.

- Участие во Всероссийском литературно-географическом
проекте «Символы России. Природные сокровища» (организован
РГДБ, Государственным музеем истории российской литературы
им. В.И. Даля, Русским географическим обществом при поддержке
Министерства культуры РФ /Олимпиада и Конкурс/);

- «И.С. Соколов-Микитов – детям». Мероприятия в рамках
общебиблиотечной целевой комплексной программы:

 «Быть на земле своим и счастливым'. Межрегиональная
акция, посвящённую 125-летию со дня рождения И.С. Соколова-
Микитова (в акции приняли участие более 5000 читателей из 70
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- «Домашние волшебники» (к Международному дню семьи).
Семейный конкурс, литературный утренник (в рамках авторской
программы читательского развития дошкольников,
первоклассников и их родителей «Нам книга открывает мир»);

- «Твои права от А до Я» (к Международному дню защиты
детей). Выставка-азбука, беседы, обзоры;

- «Дадим шар земной детям» (к Международному дню защиты
детей). Книжно-иллюстративная выставка;

- «Нет в жизни ничего важнее детства и детей» (к
Международному дню защиты детей). Книжно-иллюстративная
выставка, беседы, обзоры;

- «О той, что жизнь дарует и тепло» (ко Дню матери). Участие
Театра Книги библиотеки в Празднике в Музее-усадьбе М.И.
Глинки (с. Новоспасское, Смоленский государственный музей-
заповедник);

- «Я горжусь тобою, Мама!» (ко Дню Матери). Литературный
утренник (в рамках авторской программы читательского развития
дошкольников, первоклассников и их родителей «Нам книга
открывает мир»);

- «Сияние милых глаз», «Мамы разные нужны», «Большой
разговор о маме» (ко Дню матери). Книжные выставки, беседы,
обзоры;

- «Лучше мамы не найти» (ко Дню Матери). Книжная выставка
из Цикла выставок материалов к знаменательным датам и праздни-
кам «Школьный календарь» для руководителей детского чтения;

- «Мир на кончиках пальцев» (для слабовидящих). Книжно-
иллюстративная выставка, беседы, обзоры;

- «Чувствовать чужую боль» (нравственные проблемы в произ-
ведениях для подростков). Беседа-обсуждение (в рамках Школы
правовых знаний для несовершеннолетних «Юридический
компас»);

- «Магистр-этикет» (к Всемирному дню приветствий). Выстав-
ка-совет, беседы, обзоры;

- «Как важно и нужно, чтоб сразу с утра тебе пожелали добра»
(к Всемирному дню приветствий). Урок вежливости;

- «Здравствуйте! или День приветствий» (к Всемирному дню
приветствий). День хороших манер;
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- «Успенский собор» (к 340-летию начала строительства).
Книжная выставка, беседы, обзоры;

- «У нас в гостях…» (к 65-летию со дня рождения Л.С. Лисю-
ковой). Творческая встреча (в рамках краеведческого клуба «Ма-
лый Феникс»);

- «… и рождается чудо спектакля» (к юбилею заслуженной ар-
тистки РФ Л.С. Лисюковой). Книжно-иллюстративная выставка,
беседы, обзоры;

- «Николай Коншин: служение Отечеству». Выставка;
- «Счастливый век Николая Коншина». Презентация книги (в

рамках Театра Книги);
- «Н.С. Коншин в «Сказочном мире». Презентация книги;
- Тайны живописи Т.Н. Яблонской (к 100-летию со дня рожде-

ния художника). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзо-
ры;

- Хранитель вечной красоты (к 125-летию со дня рождения ар-
хитектора П.Д. Барановского). Книжно-иллюстративная выставка,
беседы, обзоры;

- «Смоленская святыня» (Одигитрия). Книжно-иллюстративная
выставка, беседы, обзоры;

- Дни музыки М.И. Глинки:
 «С ним музыки нашей зарделась заря» (о жизни и творчестве

М.И. Глинки). Музыкальная видеобеседа;
 «Гордость земли Русской» (к 165-летию со дня смерти М.И.

Глинки), «Гордость русской музыки» (ко дню рождения М.И.
Глинки). Книжно-иллюстративные выставки, беседы, обзоры;

 «Гордость земли Смоленской» (ко дню рождения М.И.
Глинки). Видеокомпозиция;

- «С доброй песней жить чудесней». Творческая встреча с ком-
позитором, заслуженным работником культуры РФ Т.Р. Симоно-
вой, презентация нового авторского сборника (в рамках
Всероссийского проекта «Библионочь-2017» /Библиосумерки
«Новое прочтение: пусть всегда ДА ЗДРАВСТВУЮТ КНИГИ!»/);

* * *
- «Библионочь-2017» (Всероссийский проект) /Библиосумерки

«Новое прочтение: пусть всегда ДА ЗДРАВСТВУЮТ КНИГИ!»/:



40

 «Подарок для любимой книжки». Мастер-класс по изготов-
лению книжной закладки;

 «Школьные истории, весёлые и грустные». Выставка-
вернисаж;

 «Шишига, Леший и другие: нестрашное путешествие в ска-
зочный лес». Фольклорный праздник;

 «Детство с книгой». Областной литературно-творческий
праздник, посвящённый произведениям современных русских пи-
сателей о школе;

 «Живи, Земля!» (к Всемирному дню Земли). Экологический
праздник;

 «Николай Коншин: служение Отечеству». Открытие выстав-
ки;

 «Береги Землю». Литературно-музыкальная композиция;
 «С доброй песней жизнь чудесней». Творческая встреча с

композитором Т.Р. Симоновой;
 «Сумеречные тайны библиотечных полок» (к 95-летию Смо-

ленской областной детской библиотеки). Библиотечный квест;
 «Где живут тени, или Сказки в силуэтах». Театр теней;
 «Школьные истории, весёлые и грустные». Показ видео-и

кинофильмов в литературном видеоклубе «Магия экрана»;
- Разработана Программа летнего чтения «Лето, книга, я –

друзья-2017» («Остров Робинзонов на планете Лето»), посвящённая
Году экологии. Состоялась презентация Программы и заключи-
тельный литературный праздник подведения итогов работы по
Программе «Приключения на острове чтения «;

- «У нас в гостях» белорусская писательница Надея Ясминска.
Творческая встреча и презентация книги «Восковой волшебник»;

* * *
- «На балу у Шарля Перро». Новогодний бал литературных ге-

роев (к 390-летию со дня рождения Ш. Перро);
- Новогодние утренники в студиях, кружках и клубах

библиотеки;
- «Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год!». Ново-

годний утренник (в рамках клуба «Содействие»);
- «Фабрика ёлочных игрушек». Книжно-иллюстративная вы-
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- «К истокам русской письменности» (ко Дню славянской
письменности и культуры). Познавательная игра (в рамках
общебиблиотечной целевой комплексной программы «Я думаю по-
русски. Детская библиотека как среда сохранения и развития
речевой культуры школьников»);

* * *
- «Мы – люди одной Земли». Страноведческий цикл меро-

приятий, направленный на воспитание толерантности, разви-
тие межнационального общения и борьбы с ксенофобией (в рам-
ках Целевой комплексной программы по воспитанию толерантно-
сти у детей и подростков в условиях библиотеки «Библиотека –
мир, открытый всем») /см. разделы «Патриотическое воспитание»,
«Работа в помощь школьной программе»/;

- «Дети знать должны всегда: есть у них свои права» (к
Всемирному дню прав ребёнка). Квест-игра (в рамках Школы
правовых знаний для несовершеннолетних «Юридический
компас»);

- «Легко ли быть девчонкой?» (к Международному женскому
дню). Познавательная конкурсная программа;

- «Для вас, девчонки!», «Галерея знаменитых женщин»,
«Самым любимым» (к Международному женскому дню). Книжные
выставки, беседы, обзоры;

- «Поклонение женщине» (к Международному женскому дню).
Книжная выставка из Цикла выставок материалов к
знаменательным датам и праздникам «Школьный календарь» для
руководителей детского чтения;

- «Моя добрая мама» (к Международному женскому дню).
Музыкально-литературная композиция (в рамках
видеоэнциклопедии для дошкольников и учащихся 1-4 классов
«Час Дискавери»);

- «Мы кому букет подарим?» (к Международному женскому
дню). Игровая программа (в рамках клуба «Содействие»);

- «Семья – есть жизнь, и в этом суть…», «Святая наука –
расслышать друг друга», «Мама, Бабушка и Я – надёжная семья» (к
Международному дню семьи). Книжные выставки, беседы, обзоры;

- «Семья это счастье, любовь и участье». Выставка-экспромт;
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ставка, беседы, обзоры;
- «Православное слово – детям» (ко Дню православной книги).

Передвижная выставка методических материалов в школах и до-
школьных учреждениях города «Библиоэкспресс»;

- «Церковный год». Цикл книжно-иллюстративных выста-
вок и бесед, посвященных главным праздникам церкви («Рожде-
ство Христово «, «Крещение. Праздник и таинство», «Самая глав-
ная встреча» /Сретенье Господне/, «Радуйся, Благодатная, Господь
с тобою!» (к празднику Благовещения пресвятой Богородицы),
«Пасха светлая», «Рождение церкви Христовой» (к празднику Пя-
тидесятницы), «Жизнь за Христа» (ко дню памяти святых апосто-
лов Петра и Павла), «Сохрани нас под кровом Твоим!» /Покров
Пресвятой Богородицы/ и др.;

- «Православные писатели – детям». Цикл литературных
часов:

 Н.С. Лесков;
 Н.Г. Гарин-Михайловский;
- «Православные писатели – детям». Книжная выставка,

беседы, обзоры;
- «День ангела». Книжная выставка, беседы, обзоры;
- «Мой ангел» (святые – хранители имён). Передвижная вы-

ставка методических материалов в школах и дошкольных учрежде-
ниях города «Библиоэкспресс»;

- «Аз и Буки – основа науки» (ко Дню славянской
письменности и культуры). Познавательная игра (в рамках
общебиблиотечной целевой комплексной программы «Я думаю по-
русски. Детская библиотека как среда сохранения и развития
речевой культуры школьников»);

- «От А до Я» (ко Дню славянской письменности и культуры).
Выставка-просмотр;

- «Просветители» (ко Дню славянской письменности и
культуры). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры (в
рамках общебиблиотечной целевой комплексной программы «Я
думаю по-русски. Детская библиотека как среда сохранения и
развития речевой культуры школьников»);
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ставка, беседы, обзоры;
- «Фабрика ёлочных игрушек». Конкурс творческих работ,

подведение итогов конкурса;
- «Вот идёт Новый год». Комплексная выставка в вестибюле

библиотеки, беседы, обзоры;
- «Кладовая Дедушки Мороза» (ко Дню рождения Деда

Мороза). Беседа-игра;
- «Этот добрый зимний праздник» (Новый год в разных стра-

нах). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры;
- «К нам приходит Новый год и подарки нам несёт» (история

традиции дарить подарки). Мастер-класс (в рамках клуба «Содей-
ствие»);

- «Волшебство своими руками», «Хорошо, что каждый год к
нам приходит Новый год!» (история традиции дарить подарки).
Книжно-иллюстративные выставки, беседы, обзоры;

- «В ожидании чудес» (ко Дню рождения Деда Мороза).
Выставка-почта;

- «Новый год к нам мчится» (как встречают Новый год в
разных странах). Интерактивная беседа (в рамках работы клуба
«Дружба»);

- «Новогодний карнавал». Музыкально-познавательная беседа
(в кружке «Путешествие в мир искусства»);

- «С Новым годом», «Новогодняя карусель», «Мы этот празд-
ник очень любим». Выставки-праздники, беседы, обзоры;

- «Тайны весёлого карнавала» (в помощь проведению новогод-
него утренника). Комплексная выставка (в вестибюле библиотеки),
беседы, обзоры;

- «Такой разный снег». «Белоснежная» выставка, беседы, обзо-
ры;

- «Этот добрый зимний праздник» (Новый год в разных стра-
нах). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры;

- «Новогодний карнавал». Выставка из Цикла материалов к
знаменательным датам и праздникам «Школьный календарь»,
беседы, обзоры для руководителей детского чтения;

- «Россия-Китай: С Новым годом!». Встреча с китайскими сту-
дентами (в рамках страноведческого цикла мероприятий, направ-
ленного на воспитание толерантности, развитие межнационального
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общения и борьбы с ксенофобией «Мы – люди одной Земли» Целе-
вой комплексной программы по воспитанию толерантности у детей
и подростков в условиях библиотеки «Библиотека – мир, открытый
всем»):

* * *
- «Богатыри земли русской» (ко Дню былинного богатыря).

Видеобеседа, книжная выставка, беседы, обзоры;
- «На заставе богатырской» (ко Дню былинного богатыря). Ли-

тературная игра (в рамках авторской программы «Там, на неведо-
мых дорожках…»);

- «Русская, старинная, румяная да блинная» (к празднику Мас-
леница). Фольклорный праздник;

- «Шишига, Леший и другие: нестрашное путешествие в ска-
зочный лес». Фольклорный праздник (в рамках Всероссийского
проекта «Библионочь-2017» /Библиосумерки «Новое прочтение:
пусть всегда ДА ЗДРАВСТВУЮТ КНИГИ!»/);

- «Осенние проказы бабы Яги» (Осенины). Театрализованное
представление (в рамках клуба «Содействие»);

- «Ух, ты, Масленица!». Музыкально-игровая программа (в
рамках кружка «Путешествие в мир искусства»);

- «Гори-гори ясно» (зимние праздники). Книжно-
иллюстративная выставка, беседы, обзоры;

- «В гостях у доброй нечисти». Выставка-поиск, беседы, обзо-
ры (в рамках авторской программы работы со сказкой для читате-
лей 5-8 лет «Там, на неведомых дорожках…»);

- «Волшебные сказки». Беседа;
- «Там на неведомых дорожках…» (по русским народным сказ-

кам). Литературная игра;
- «Русские народные сказки». Видеобеседа (в рамках

видеоэнциклопедии для дошкольников и учащихся 1-4 классов
«Час Дискавери»);

- «Фейерверк любимых сказок». Игровая программа;
- «Путешествие по сказочной стране» (сказкотерапия), «Уроки

сказки» (культурно-нравственное воспитание дошкольников). Пе-
редвижные выставки методических материалов в школах и до-
школьных учреждениях города «Библиоэкспресс»;

- «В гостях у сказки». Викторина;
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- «Библиотека приглашает: приходите к нам читать!» (к
Международному дню защиты детей). Пиар-акция на улице Лени-
на (книжно-иллюстративная выставка «Место встречи – библиоте-
ка», викторины, игровая программа);

- «Белый ангел России». Ежегодные /одиннадцатые/ Елиза-
ветинские чтения (совместно с Департаментом Смоленской обла-
сти по культуре и туризму и Смоленской епархией);

- «Звезда Рождества». Рождественский праздник для детей
с ограниченными возможностями здоровья;

- «Рождество в произведениях русских писателей и поэтов».
Выступления Театра Книги библиотеки на рождественских елках;

- «День любви, семьи и верности» (ко дню памяти святых
Петра и Февронии и к Всероссийскому дню семьи, любви и верно-
сти): познавательно-развлекательная программа на улице Ленина
«Семья – это счастье, любовь и участье»; книжно-иллюстративная
выставка, обзоры «Что Бог сочетал, того человек не разлучает»; бе-
седа «Святой благоверный князь Пётр и княгиня Февронья Муром-
ские»; просмотр видеофильма «Святые благоверные Князь Петр и
Княгиня Февронья Муромские»;

- «Христианская жизнь». Цикл бесед о жизни святых:
 «Преподобномученица Елизавета – белый ангел

Москвы»;
 «Святые благоверные князь Петр и княгиня Февронья Му-

ромские»;
 «День ангела»;
- «Успенский собор» (к 340-летию начала строительства).

Книжная выставка, беседы, обзоры;
- «Смоленская святыня» (Смоленская Чудотворная Икона Бо-

жьей Матери – Одигитрия). Книжно-иллюстративная выставка, бе-
седы, обзоры;

- «Белый ангел России» (к Елизаветинским чтениям). Выставка
творческих работ читателей библиотек области в «Художественной
галерее» библиотеки;

- «Русь Православная» (к 1125-летию Крещения Руси). Книж-
но-иллюстративная выставка, беседы, обзоры;

- «Радость слова» (ко Дню православной книги). Книжная вы-
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 «Белый ангел России» (к Елизаветинским чтениям);
 «Гордимся славою героев» (к 95-летию со дня рождения

С.П. Алексеева) /детские рисунки/;
 «Мир природы в книгах И.С. Соколова-Микитова». Выстав-

ка творческих работ;
 «Быть на земле своим и счастливым». Выставка-вернисаж

конкурсных рисунков по творчеству И.С. Соколова-Микитова;
- «А что умеешь ты?» Цикл выставок творческих работ

читателей библиотеки (в вестибюле библиотеки и в отделах):
 «Отдыхаем, не скучаем» (поделки своими руками) /работы

ребят клуба «Смоленские дворы»/;
 «Фабрика ёлочных игрушек» (литературные герои на ново-

годней ёлке);
 «Рождественская сказка». Выставка творческих работ уча-

щихся Православной гимназии (выполнены в технике силуэтного
вырезания);

- Работа детской литературной студии «Родничок» (руко-
водитель М.Н. Парамонова);

Мероприятия проводились в рамках Центра гуманитарного
развития пользователей детского возраста, мультимедийного
центра «Грани», Центра читательского развития дошкольников и
младших школьников «Филипок».

Нравственное воспитание читателей
В 2017 г. читателями кафедры выдачи православной лите-

ратуры были 501 человек (дети, подростки, воспитатели детских
садов, учителя, катехизаторы, студенты, родители), им выдано
3033 экз. изданий, средняя посещаемость кафедры – 2,3.

- «Радость слова». День православной книги, книжно-
иллюстративная выставка, беседы, обзоры;

- «Праздников праздник». Пасхальный благотворительный
праздник (для детей с ограниченными возможностями здоровья и
воспитанников детских домов и школ-интернатов, в рамках /в рам-
ках ежегодного благотворительного марафона «Пасхальные дни
милосердия»/);
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- «По волшебной сказочной тропинке». Видеобеседа (в рамках
видеоэнциклопедии для дошкольников и учащихся 1-4 классов
«Час Дискавери»);

- «К мудрости ступенька» (русские народные сказки). Беседа-
игра;

- «Жила-была сказка». Весёлые минутки;
- «Жила-была сказка». Литературный праздник;
- «Животные – герои русских народных сказок» (к Междуна-

родному дню животных). Книжная выставка, беседы, обзоры (в
рамках Цикла «Сберечь и сохранить» (Экологический календарь);

- «Смех вместо слез» (ко Дню Смеха). Игровая программа (в
рамках клуба «Содействие», в оздоровительном лагере «Юный ле-
нинец»);

- «Жить поможет юмор» (ко Дню Смеха). Выставка-праздник,
беседы, обзоры (в рамках клуба «Содействие»);

- «Смеяться, право, не грешно, над всем, что кажется смешно»
(по юмористическим произведениям русских писателей ко Дню
смеха). Час юмора, интерактивная беседа;

- «День смеха» (ко Дню смеха), Книжная выставка из Цикла
выставок материалов к знаменательным датам и праздникам
«Школьный календарь» для руководителей детского чтения;

- «День смеха – 1 апреля!» (сценарии и материалы ко Дню сме-
ха). Выставка методической литературы, беседы, обзоры;

- «Эники-беники» (роль и значение считалок и скороговорок в
жизни малыша). Книжная выставка, беседы, обзоры (в рамках
авторской программы читательского развития дошкольников,
первоклассников и их родителей «Нам книга открывает мир»);

* * *
- «Выставку ставит читатель» (Вячеслав и Злата Секеркины, 27

с/ш, 7 кл.). Книжно-иллюстративная выставка-бенефис, беседы,
обзоры;

- «Книги-юбиляры 2017 года». Выставка-юбилей, беседы, об-
зоры;

- «У каждой книги есть своя судьба» (к Международному дню
детской книги). Книжная выставка, беседы, обзоры;

- «Книжный кот в мешке». Выставка-сюрприз;
- «Путешествие в Чудогород», «На волшебном книголёте»
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(торжественный перевод читателей из сектора работы с читателя-
ми-дошкольниками и учащимися 1-4 классов в сектор работы с чи-
тателями-учащимися 5-9 классов). Литературные праздники;

- «Православные писатели – детям». Книжная выставка,
беседы, обзоры;

- «В мудром царстве, в библиотечном государстве» (знаком-
ство с библиотекой). Игровая программа;

- «Знакомство с библиотекой». Литературный квест (для сту-
дентов Смоленской Академии профессионального образования);

- «Чтобы детство улыбалось» (книги-юбиляры 2017 года) Ли-
тературный праздник (в рамках Недели детской и юношеской кни-
ги);

- «Прощание с букварём». Литературный праздник;
- «Просветители» (ко Дню славянской письменности и

культуры). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры (в
рамках общебиблиотечной целевой комплексной программы «Я
думаю по-русски. Детская библиотека как среда сохранения и
развития речевой культуры школьников»);

- «Аз и Буки – основа науки» (ко Дню славянской
письменности и культуры). Познавательная игра (в рамках
общебиблиотечной целевой комплексной программы «Я думаю по-
русски. Детская библиотека как среда сохранения и развития
речевой культуры школьников»);

- «К истокам русской письменности» (ко Дню славянской
письменности и культуры). Познавательная игра (в рамках
общебиблиотечной целевой комплексной программы «Я думаю по-
русски. Детская библиотека как среда сохранения и развития
речевой культуры школьников»);

- «Лето с книгой». Книжная выставка (произведения детских
писателей на английском языке);

- «Остров Робинзонов на планете Лето», «Летние чтения – зо-
лотые приключения» (по программе летнего чтения «Лето, книга, я
– друзья»). Книжно-иллюстративные выставки, беседы, обзоры;

- «Остров Робинзонов на планете Лето». Презентация
программы летнего чтения «Лето, книга, я – друзья!»;

- «Приключения на острове Чтения». Литературный праздник

61

- «Они всю жизнь играют в куклы» (к Международному дню
кукольника). Кукольное представление;

- «Где живут тени, или Сказки в силуэтах». Театр теней (в рам-
ках Всероссийского проекта «Библионочь-2017» /Библиосумерки
«Новое прочтение: пусть всегда ДА ЗДРАВСТВУЮТ КНИГИ!»/);

- «Краски рассказывают сказки» (литература по изобразитель-
ной деятельности). Обзор-консультация для воспитателей до-
школьных учреждений;

- «Юному художнику». Выставка-просмотр новых поступле-
ний, беседы, обзоры;

- «Волшебный экран» (к Всемирному дню детского телевиде-
ния и радиовещания). Книжная выставка, беседы, обзоры;

- «Мультяшки разные! Добрые и классные!». Мультвикторина;
- «Такие разные танцы» (к Международному дню танца).

Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры;
- «Фигурки из бумаги» (оригами), «Узелок завяжется», «Наши

руки не для скуки», «Листья, травы, семена» (книжные закладки),
«Мастерилки», «Мир наших увлечений» (поделки из природных
материалов). Мастер-классы;

- «Магия воплощения» (из собрания смоленских коллекционе-
ров). Выставка шарнирных кукол;

- Творческие конкурсы:
 «Певец родной природы» (к 125-летию И.С. Соколова-

Микитова). Городской литературно-творческий конкурс;
 «Фантастические звери», «Солнце на асфальте» (иллюстра-

ции к любимым книгам). Конкурсы рисунка на асфальте (в летнем
оздоровительном лагере «Юный ленинец»);

 «Домашние волшебники» (к Международному Дню семьи).
Семейный конкурс (в рамках авторской программы читательского
развития дошкольников, первоклассников и их родителей «Нам
книга открывает мир»);

 «Гордимся славою героев». Конкурс рисунков (в рамках ав-
торской программы «Листая прошлого страницы»);

 «Фабрика ёлочных игрушек». Конкурс творческих работ;
- Работа «Художественной галереи» библиотеки (выставки

творческих работ читателей библиотек области):
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 Участие в Празднике «О той, что жизнь дарует и тепло» (ко
Дню матери) в Музее-усадьбе М.И. Глинки (с. Новоспасское, Смо-
ленский государственный музей-заповедник);

 Участие в 1-й фестивале-конкурсе «Мудрая сова» (организо-
ван историко-архитектурным комплексом «Теремок» Смоленского
государственного музея-заповедника) /спектакль «Мухоморчик»
стал лауреатом II премии в номинации «Драматический театр»/;

 Участие в литературной встрече с православными писателя-
ми «Пасхальный благовест» (СОУБ имени А.Т. Твардовского);

 Участие в благотворительном утреннике «Праздников празд-
ник» (библиотека);

 «Божий дар». Спектакль на празднике Рождества в литера-
турной гостиной СОУБ им. Твардовского;

 Участие в Праздничных мероприятиях, посвящённых Дню
города Козельска Калужской области;

 Спектакли Театра Книги в Центральной городской библио-
теке им. Н.С. Клестова-Ангарского (к Международному дню теат-
ра);

 «Международный День театра». Игровая программа;
 Выступление Театра Книги на фестивале «Теремок FEST» во

Флёнове;
 «Мухоморчик». Спектакль Театра Книги;
 «Учителя и ученики». Творческий проект (встреча с заслу-

женной артисткой РФ Л.С. Лисюковой) в областной детской биб-
лиотеке и в Доме Актёра;

 «Лето книжного цвета». Игровая программа;
 «Счастливый век Николая Коншина». Презентация книги;
 «Театр Книги на хуторе Загорье, родине А.Т. Твардовского».

Выступление;
 «Россия-Китай: С Новым годом!». Участие во встрече с ки-

тайскими студентами;
- «Театр открывает занавес» (к Международному дню театра).

Видеобеседа;
- «Когда оживают куклы», «Волшебники кукольной страны» (к

Международному дню кукольника). Книжно-иллюстративные вы-
ставки, беседы, обзоры;
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(подведение итогов программы летнего чтения «Лето, книга, я –
друзья!»);

- «Лето книжного цвета». Игровая программа (в Театре Книги);
- «К нам новая книга пришла». Выставка-совет, беседы, обзо-

ры;
- «Новый век – новые имена» (книги современных авторов).

Книжная выставка, беседы, обзоры
- «Мне понравились книги…». Литературный вопросник у

книжной выставки;
- «По страницам любимых книг». Игровая программа;
- «Сумеречные тайны библиотечных полок». Библиотечный

квест (к 95-летию Смоленской областной детской библиотеки) /в
рамках Всероссийского проекта «Библионочь-2017»
/Библиосумерки «Новое прочтение: пусть всегда ДА ЗДРАВ-
СТВУЮТ КНИГИ!»/;

- «Автограф на память» (к 95-летию Смоленской областной
детской библиотеки). Выставка автографов из коллекции Област-
ной детской библиотеки, беседы, обзоры;

- «У нас библиотечный каждый день» (к 95-летию Смоленской
областной детской библиотеки). Фотовыставка;

- «Библиотечный калейдоскоп» (к 95-летию Смоленской об-
ластной детской библиотеки). Литературная игра;

- «Как выбирать книги на полках открытого доступа, по ката-
логу», «Мы пришли в библиотеку», «В мудром царстве, библио-
течном государстве», «Как пользоваться энциклопедиями»,
«Книжкина больница», «Электронные энциклопедии» и т.д. Позна-
вательные минутки, часы, беседы, библиотечные уроки;

- Проведение индивидуальных и групповых бесед по культуре
чтения;

- Ведение рубрики «Советуем прочитать» на сайте библиотеки;
* * *

- Книжные выставки, мини-выставки, беседы, обзоры, посвя-
щённые писателям – юбилярам 2017 г.: К.С. Аксакову, К.Н.
Батюшкову, П.А. Вяземскому, Н.Г. Гарину-Михайловскому, А.И.
Герцену, И.А. Гончарову, Д.В. Григоровичу, Л.И. Давыдычеву,
Ю.М. Дружкову, С.Б. Житкову, В.А. Каверину, В.П. Катаеву, С.Я.
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Маршаку, А.С. Некрасову, В.А. Осеевой, Г.Б. Остеру, К.Г.
Паустовскому, О.В. Перовской, О.В. Распутину, А.К. Толстому, Н.
Тэффи, Э.Н. Успенскому, Ю.Я. Яковлеву, Л.Л. Яхнину и др.;

- «Православные писатели – детям». Цикл литературных
часов:

 Н.С. Лесков;
 Н.Г. Гарин-Михайловский;
- «Русские писатели – мастера художественного слова»

(И.С. Соколов-Микитов, А.К. Толстой, П.А. Вяземский, К.С. Акса-
ков). Цикл выставок-портретов и бесед (в рамках общебиблио-
течной целевой комплексной программы «Я думаю по-русски. Дет-
ская библиотека как среда сохранения и развития речевой культу-
ры школьников»);

- «Живое слово». Громкие чтения и обсуждения в Клубе
вдумчивых читателей /С.Т. Аксаков, В.И. Даль, Н.С. Лесков, И.С.
Соколов-Микитов, Н.Г. Гарин-Михайловский, К.Г. Паустовский/в
рамках общебиблиотечной целевой комплексной программы «Я
думаю по-русски. Детская библиотека как среда сохранения и
развития речевой культуры школьников»/;

- «Там, на неведомых дорожках…». Мероприятия в рамках
авторской программы работы со сказкой для читателей 5-8
лет:

 «Кузовок сказок» (по сказкам И.С. Соколова-Микитова). Бе-
седа, мастер–класс;

 «Чудо-сказки» (арабские сказки). Выставка-викторина, бесе-
ды, обзоры;

 «Он и сказки сочиняет, и охотится, и наблюдает» (по сказ-
кам И.С. Соколова-Микитова. Книжная выставка, беседы, обзоры;

 «Турнир сказок». Игровая программа;
- «Незнакомая знакомая классика». Мероприятия в рамках

авторской программы работы с классической литературой:
 «О верности, о чести, о любви» (по повести А.С. Пушкина

«Капитанская дочка»). Беседа-обсуждение;
 «Ненапечатанный роман Пушкина» (А.С. Пушкин «Дубров-

ский»). Беседа-обсуждение, викторина;
 «Горький смех» (по страницам комедии Н.В. Гоголя «Реви-

59

 «Музыка-кудесница» (сказки о музыке). Музыкальная бесе-
да;

- Работа кружка «Путешествие в мир искусства»:
 «Зимняя сказка» (тема природы в произведениях русских

художников). Виртуальная экскурсия (в рамках Недели «Музей и
дети»);

 «Ключ-город» (ко Дню освобождения Смоленска от немец-
ко-фашистских захватчиков). Интерактивная беседа;

 «Ух, ты, Масленица!». Музыкально-игровая программа;
 «Звёздный избранник» (ко Дню космонавтики). Видеобесе-

да;
 «Песни героев любимых мультфильмов». Музыкально-

игровая программа;
 «Азбука театра» (в рамках Недели «Театр и дети»). Познава-

тельная беседа;
 «Её Величество музыка». Литературно-музыкальная компо-

зиция;
 «Читаем и рисуем». Минутки творчества;
- «Магия экрана». Литературный видеоклуб (циклы видео-и

кинофильмов):
 «Новогодний серпантин» (к новогодним каникулам);
 «В царстве флоры и фауны» (к Году экологии);
 «И помнит мир спасённый…» (ко Дню Победы в Великой

Отечественной войне);
 «В гостях у мультиков» (к летним каникулам);
- «Школьные истории, весёлые и грустные». Показ видео- и

кинофильмов в литературном видеоклубе «Магия экрана» (в рам-
ках Всероссийского проекта «Библионочь-2017» /Библиосумерки
«Новое прочтение: пусть всегда ДА ЗДРАВСТВУЮТ КНИГИ!»/);

- Работа Театра Книги библиотеки (руководитель заслужен-
ная артистка РФ Л.С. Лисюкова):

 Участие в Рождественском утреннике (библиотека) «Звезда
Рождества»;

 Участие в празднике православной книги «Радость слова»;
 Участие в Театральном фестивале камерных работ по произ-

ведениям Ф.М. Достоевского (Старая Русса);
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 «Чего, чего только не бывает». Видеоминутка познания;
 «Лесное царство – сказочное государство» (в рамках Года

экологии). Экологическое путешествие;
 «Добрый волшебник Шарль Перро». Литературная видео-

композиция;
 «Путешествие по Михалков-граду» (творчество С.В. Михал-

кова). Литературная видеоминутка;
 «Уроки безопасности на улице и дома». Познавательная иг-

ра;
 - «Вариации прекрасного». Цикл мероприятий по истории

искусства для учащихся 1-9 классов:
 «Фильмы-сказки» (ко Дню детского кино). Познавательная

видеобеседа;
 «Певец русской природы « (к 185-летию со дня рождения

И.И. Шишкина). Виртуальная экскурсия (в рамках Недели «Музей
и дети»);

 «Прогулки по Эрмитажу» (к 165-летию со дня открытия му-
зея). Виртуальная экскурсия;

 «Эрмитаж. Дворец над Невой». Слайд-беседа;
 «Великие полотна мастера живописи» (к 565-летию со дня

рождения Леонардо да Винчи). Слайд-беседа;
 «Музей изящных искусств» (к Международному дню музеев

и 105-летию со дня основания музея изобразительных искусств
имени А.С. Пушкина). Познавательное видеопутешествие;

 «Поэт морского пейзажа» (к 200-летию со дня рождения
И.К. Айвазовского). Интегрированная слйд-беседа;

 «Композитор блокадного Ленинграда» (к 110-летию со дня
рождения Д.Д. Шостаковича). Музыкальная композиция (из Цикла
мероприятий «О доблести, о подвигах, о славе…» /военно-
патриотическая тема в искусстве и литературе/);

- «Камертон». Литературно-музыкальный салон (совместно
с детскими музыкальными школами, областной филармонией):

 «Звуки музыки». Концертная программа (ДМШ № 3);
 «Новогодний карнавал». Музыкально-познавательная беседа

(ДМШ № 1 имени М.И. Глинки);
 «Здравствуй, музыка!» Музыкальный час;
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зор»). Литературная видеопрезентация;
 «Вольное небо сечи» (по страницам романа Н.В. Гоголя

«Тарас Бульба»). Литературный час;
 «Жизнь находящаяся под игом безумия» (М.Е. Салтыков-

Щедрин «История одного города») Литературная видеопрезента-
ция;

 «Тонкий анализ сердца» (И.А. Гончаров. «Обломов»). Лите-
ратурная видеопрезентация;

 «Особая эпопея Льва Толстого» (по роману Л.Н. Толстого
«Война и мир «). Литературный час;

 «Колумб Замоскворечья» (жизнь и творчество А.Н. Остров-
ского). Литературный час;

 «Театр для всего народа» (драматургия А.Н. Островского).
Литературный час;

 «В поисках идеала» (Н.С. Лесков «Очарованный странник»).
Литературный час;

 «Заповедное слово Тургенева» (по страницам рассказов «За-
писки охотника»). Литературный час;

 «Духовное завещание мастера» (образы Мастера и Маргари-
ты в романе «Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова). Литератур-
ный час;

 «Шедевр булгаковской сатиры» (по повести М.А. Булгакова
«Собачье сердце»). Литературный час;

 «Щедрое сердце» (по творчеству И.С. Соколова-Микитова.
Литературная презентация (в рамках программы «И.С. Соколов-
Микитов – детям»);

 «Детство, опалённое войной» (Катаев В. «Сын полка»). Ли-
тературная видеопрезентация (из Цикла мероприятий «О доблести,
о подвигах, о славе…» (военно-патриотическая тема в искусстве и
литературе);

 «К. Паустовский «Мещерская сторона». Литературно-
музыкальная композиция;

 «К. Паустовский. «Корзина с еловыми шишками». Литера-
турно-музыкальная композиция;

 «Унесённые Доном» (по роману М. Шолохова «Тихий
Дон»). Видеопрезентация;
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 «Чувствовать доброту» (по повести В. Распутина «Уроки
французского»). Интерактивная беседа (в рамках Недели детской и
юношеской книги);

- «От одного хорошего человека весь мир делается лучше» (к
165-летию со дня рождения Н.Г. Гарина-Михайловского). Беседа-
обсуждение (в рамках программы «Я думаю по-русски. Детская
библиотека как среда сохранения и развития речевой культуры
школьников»);

- «Юмористические рассказы Надежды Тэффи» (к 145-летию
со дня рождения Н. Тэффи). Беседа-обсуждение (в клубе
«Содействие»);

- «Беспризорная кошка и другие» (к 135-летию со дня
рождения С.Б. Житкова). Литературное путешествие (в рамках
авторской программы читательского развития дошкольников,
первоклассников и их родителей «Нам книга открывает мир»);

- «Это что за остановка?...» (к 130-летию со дня рождения С.Я.
Маршака). Литературная игра-викторина (в рамках авторской
программы читательского развития дошкольников,
первоклассников и их родителей «Нам книга открывает мир»);

- «Семь лепестков доброты» (к 120-летию со дня рождения
В.П. Катаева). Литературная викторина (в рамках авторской
программы читательского развития дошкольников,
первоклассников и их родителей «Нам книга открывает мир»);

- «Бороться и искать, найти и не сдаваться» (к 115-летию со дня
рождения В.А. Каверина). Видеобеседа;

- «Читать и думать» (к 115-летию со дня рождения В.А.
Осеевой). Час доброты;

- «Необыкновенное путешествие в Зеркальную страну» (к 105-
летию со дня рождения В. Губарева). Беседа-игра;

- «Гордимся славою героев» (к 95-летию со дня рождения С.П.
Алексеева). Выставка детских рисунков, беседы, обзоры;

- «Небывалое бывает» (к 95-летию со дня рождения С.П.
Алексеева). Слайд-беседа (в рамках авторской Программы по
истории России для читателей 8-11 лет «Листая прошлого
страницы»);

- «Волшебная школа Карандаша и Самоделкина» (к 90-летию
со дня рождения Ю.М. Дружкова). Литературная игра (в рамках

57

 «Великий мастер батальной картины» (к 175-летию со дня
рождения В.В. Верещагина);

- «Шедевры мирового зодчества», «Неповторимый могучий
талант» (к 185-летию со дня рождения И.И. Шишкина), «Весна в
живописи», «Титан эпохи Возрождения» (к 565-летию со дня рож-
дения Леонардо да Винчи), «Каменные страницы истории» (к
Международному дню памятников и исторических мест), «Самые
знаменитые музеи мира» (к Международному дню музеев), «Рус-
ские художественные промыслы», «Твой друг – музыка» (к Меж-
дународному дню музыки), «История в камне» (к Всемирному дню
архитектуры), «Костюмы народов мира», «Театр открывает зана-
вес» (к Всероссийской неделе «Театр и дети»), «Отдыхаем, не ску-
чаем» (поделки – своими руками), «Тайны весёлого карнавала» (в
помощь проведению новогоднего утренника). Комплексные вы-
ставки, беседы, обзоры;

- «Час Дискавери». Видеоэнциклопедия для дошкольников и
учащихся 1-4 классов:

 «Рождественская сказка» (по сказке Т. Гофмана «Щелкун-
чик»), «Моя добрая мама» (к Международному женскому дню).
Музыкально-литературные композиции;

 «Наш любимый клоун – Юрий Никулин», «Русские народ-
ные сказки», «Уроки доброты и вежливости», «В гостях у дедушки
Корнея» (к 135-летию со дня рождения К.И. Чуковского), «Вели-
кий сказочник Датского королевства» (Г.-Х. Андерсен), «Уроки
безопасности на улице и дома», «По волшебной сказочной тропин-
ке», «Самый известный мультипликатор» (к Международному дню
анимации и 90-летию со дня рождения В.М. Котёночкина). Виде-
обеседы;

 «Будем в армии служить» (ко Дню защитника Отечества).
«Памятники Отечественной войны г. Смоленска» (ко Дню осво-
бождения Смоленска от немецко-фашистских захватчиков), «Цирк,
цирк, цирк…». Видеокомпозиции;

 «Ребятам о зверятах», «Кто как к зиме готовится». Познава-
тельные видеобеседы;

 «Великий сказочник Датского королевства» (о Г.-Х. Андер-
сене). Интерактивная литературная беседа;
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для студентов педагогических вузов». Обзоры для студентов;
- «В гостях у журналов». Обзор экологических журналов;

* * *
- «Галерея искусств». Календарь знаменательных и

памятных дат по искусству. Цикл выставок, мини-выставок,
беседы, обзоры:

 «Божественный маэстро» (к 225-летию со дня рождения Д.
Россини);

 «Гениальный искатель новых путей» (к 145-летию со дня
рождения А.Н. Скрябина);

 «Волшебный экран» (ко Дню детского кино);
 «Звезда советского экрана» (к 115-летию со дня рождения

Л.П. Орловой);
 «Песенная стихия Игоря Шаферана» (к 85-летию со дня

рождения поэта-песенника);
 «Гениальный русский портретист» (к 235-летию со дня рож-

дения О.А. Кипренского);
 «Яркий представитель классицизма» (к 225-летию со дня

рождения В.И. Баженова);
 «Золотой тенор России» (к 145-летию со дня рождения Л.В.

Собинова);
 «Талантливый живописец и портретист» (к 180-летию со дня

рождения И.Н. Крамского);
 «Великий представитель музыкального модернизма» (к 440-

летию со дня рождения П. Рубенса);
 «Палитра творчества редкого художника» (к 130-летию со

дня рождения М.З. Шагала);
 «Художник, влюблённый в море» (к 200-летию со дня рож-

дения И.К. Айвазовского);
 «Твой друг – музыка» (к Международному дню музыки);
 «Знаменитый художник книги» (к 130-летию со дня рожде-

ния П.В. Митурича);
 «Классик венской оперетты» (к 135-летию со дня рождения

И. Кальмана);
 «Мир кино Эльдара Рязанова» (к 90-летию со дня рождения

режиссёра);
49

авторской программы читательского развития дошкольников,
первоклассников и их родителей «Нам книга открывает мир»);

- «День рожденья только раз в году» (к 80-летию со дня
рождения Э. Успенского). Игровая программа (в рамках авторской
программы читательского развития дошкольников,
первоклассников и их родителей «Нам книга открывает мир»);

- «Прививка от баловства» (к 70-летию со дня рождения Г.
Остера). Беседа-игра (в рамках клуба «Содействие»);

- Выставки, мини-выставки, беседы, обзоры, посвящённые кни-
гам русских писателей – юбилярам 2017 г.: М.Ю. Лермонтов «Бо-
родино», И.С. Тургенев «Отцы и дети» (к 155-летию выхода), Ф.М.
Достоевский «Преступление и наказание» (к 150-летию выхода),
Н.А. Островский «Как закалялась сталь» (к 85-летию выхода), М.А.
Шолохов «Судьба человека» (к 60-летию выхода), Белых Г., Пан-
телеев Л. «Республика ШКИД» (к 60-летию выхода), И.А. Ефремов
«Туманность Андромеды» (к 60-летию выхода), В.В. Медведев
«Баранкин, будь человеком» (к 55-летию выхода), Т. Александрова
«Домовёнок Кузя» (к 40-летию выхода) и др.;

- «С днём рождения, книга!» Цикл мероприятий:
 «Снова этот Баранкин, или Великая погоня» (к 55-летию вы-

хода книги В.В. Медведева «Баранкин, будь человеком»). Литера-
турное путешествие (в рамках семейного клуба «Содействие», в
оздоровительном лагере «Юный ленинец»);

 «Как домовёнок Кузя на свет появился» (к 40-летию выхода
книги «Домовёнок Кузя» Т. Александровой). Праздник книги (в
рамках семейного клуба «Содействие»);

- «Вслед за Коньком-горбунком» (по сказке П. Ершова). Бесе-
да-обсуждение

- Там чудеса, там леший бродит» (к Пушкинскому дню Рос-
сии), «Сказки Пушкина». Игровые программы;

- «Жизнь и лира», «Я вдохновенно Пушкина читаю», «Кто вол-
новать умел сердца людей…» (к Пушкинскому дню России).
Книжные выставки, беседы, обзоры;

- «Отечество нам Царское село» (ко Дню Царскосельского ли-
цея). Книжная выставка, беседы, обзоры;

- «Божий дар» Ф.М. Достоевского (фантазия на тему
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воспоминаний дочери писателя). Спектакль Театра Книги
библиотеки;

- «О делах суровых» (по повести А. Гайдара «Военная тайна»).
Интерактивная беседа;

- «Через тернии – к звёздам» (по творчеству И.А. Ефремова).
Книжная выставка, беседы, обзоры;

- «Путешествие по Михалков-граду» (творчество С.В.
Михалкова). Литературная видеоминутка (в рамках
видеоэнциклопедии для дошкольников и учащихся 1-4 классов
«Час Дискавери»);

- «По дороге из жёлтого кирпича» (по книгам А. Волкова). Иг-
ра-путешествие;

- «Учить добру» (по творчеству В. Голявкина). Видеобеседа;
- «Мой добрый папа» (по творчеству В. Голявкина). Литера-

турный урок;
- «Поклонение подвигу» (ко Дню Победы). Литературно-

патриотический час (по творчеству В. Драгунского и А.
Очкина из цикла мероприятий «О доблести, о подвигах, о
славе…» /военно-патриотическая тема в искусстве и литературе/;

- «Надо просто помнить» (по роману Б. Васильева «В списках
не значится»). Час мужества из цикла мероприятий «О доблести, о
подвигах, о славе…» (военно-патриотическая тема в искусстве и
литературе);

- «Заповедник сказок» (по книгам Кира Булычёва). Беседа-игра;
- А. Митяев «Якорь» (в рамках II Межрегиональной акции

«Читаем Анатолия Митяева», организованной Рязанской областной
детской библиотекой). Громкое чтение;

- «По нечитанным страничкам» (по творчеству М.
Бершадской). Книжная выставка, беседы, обзоры (в рамках
авторской программы читательского развития дошкольников,
первоклассников и их родителей «Нам книга открывает мир»);

- «Большая маленькая девочка» (о книге М. Бершадской).
Беседа-диалог (в рамках авторской программы читательского
развития дошкольников, первоклассников и их родителей «Нам
книга открывает мир»);

- «Озорные истории Тамары Крюковой». Беседа-игра;

55

первоклассников и их родителей «Нам книга открывает мир»);
- «Незнакомая знакомая классика». Мероприятия в рамках

авторской программы работы с классической литературой:
 «Крылатая судьба» (к 125-летию со дня рождения Марины

Цветаевой). Литературно-музыкальная композиция;
 «Открой мои книги» (творчество А. Блока). Литературный

час;
 «Я сердцем никогда не лгу» (по творчеству С.А. Есенина).

Музыкально-поэтическая композиция;
- «Путешествие в Чудетство» (по творчеству М. Яснова). Поэ-

тический игровой час;
- «Ребятишкина книжка» (по творчеству И.И. Демьянова). Час

поэзии (в рамках авторской программы читательского развития
дошкольников, первоклассников и их родителей «Нам книга от-
крывает мир»);

* * *
- «Журнальная карусель». День периодики;
- «Счастливые родители». Выставка одного журнала, беседы,

консультации (в рамках авторской программы читательского
развития дошкольников, первоклассников и их родителей «Нам
книга открывает мир»);

- «В гостях у журналов». Обзор детских экологических журна-
лов;

- «Открой журнала яркие страницы» (путешествие по детским
журналам). Книжная выставка, беседы, обзоры;

- «Страна Журналия» (по страницам французских журналов).
Выставка-путешествие;

- «Искусство», «Юный художник», «Музыкальный
руководитель», «Эскиз». Дни периодики;

- «По страницам журналов «Читаем, учимся, играем», «Книж-
ки, нотки и игрушки…», «Игра и дети», «Божий мир». Книжные
выставки, обзоры, беседы;

- «По страницам журналов «Дошкольное воспитание», «Воспи-
тание школьников», «Начальная школа». Книжные выставки, обзо-
ры;

- «Знакомьтесь, детские журналы», «Периодические издания
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обзоры;
- «Подари улыбку другу» (по сказке Л. Муур «Крошка Енот и

тот, кто сидит в пруду»). Выставка-филворд, беседы, обзоры;
- «Толкиен и его герой хоббит» (к 80-летию выхода книги

Д.Р.Р. Толкиена «Хоббит, или Туда и Обратно»). Выставка-
викторина, беседы, обзоры;

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

щённые поэтам – юбилярам 2017 г.: Б. Ахмадулиной, К.Д.
Бальмонту, Ю. Мориц, Р.И. Рождественскому, М.И. Цветаевой,
К.И. Чуковскому и др.

- «Стихия слов, стихия чувств» (к Всемирному дню поэзии).
Книжная выставка, беседы, обзоры (в рамках Недели детской и
юношеской книги);

- «Стихов таинственная прелесть» (к Всемирному дню поэзии).
Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры (в рамках клуба
«Содействие»);

- «Когда строку диктует чувство…» (к Всемирному дню
поэзии). Час поэзии (в рамках клуба «Содействие»);

- «Поэзия – музыка слов». Час поэзии;
- «25 загадок, 25 отгадок» (к 135-летию со дня рождения К.И.

Чуковского). Литературное путешествие (в рамках авторской
программы читательского развития дошкольников,
первоклассников и их родителей «Нам книга открывает мир»);

- «В гостях у дедушки Корнея» (к 135-летию со дня рождения
К.И. Чуковского). Видеобеседа (в рамках видеоэнциклопедии для
дошкольников и учащихся 1-4 классов «Час Дискавери»);

- «Чуковский для больших и маленьких» (к 135-летию со дня
рождения К.И. Чуковского). Сказочная викторина (в рамках
Недели детской и юношеской книги);

- «Нисколько мне не жаль ни слов, ни мук моих…» (к
Всемирному дню поэзии и к 80-летию со дня рождения Б.
Ахмадулиной). Вечер-портрет (в рамках Недели детской и
юношеской книги);

- «Большой секрет для маленькой компании» (к 80-летию со
дня рождения Ю.П. Мориц). Час поэзии (в рамках авторской
программы читательского развития дошкольников,
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- «Ветер делают деревья» (по творчеству С. Востокова). Встреча
с интересной книгой;

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

щённые зарубежным писателям – юбилярам 2017 г.: Э. Блайтон,
Л.А. Буссенару, В. Гауфу, Г. Гейне, О. Генри, В. Гюго, Ч.
Диккенсу, А. Дюма, Р. Желязны, А.Ч. Кларку, Л. Кэрроллу, А.
Линдгрен, Г.У. Лонгфелло, Ж.Б. Мольеру, Д. Свифту, М.
Сервантесу, Д.Р. Толкину и др.;

- «Там, на неведомых дорожках…». Мероприятия в рамках
авторской программы работы со сказкой для читателей 5-8
лет:

 «Знакомство с семьёй Муми-троллей» (к 60-летию выхода
книги Туве Янссон «Волшебная зима»). Литературно-игровая про-
грамма;

 «Волшебные истории графини де Сегюр» (к 160-летию вы-
хода книги «Новые волшебные сказки»). Литературный обзор по
сказкам;

 «Чудо-сказки» (арабские сказки). Выставка-викторина, бесе-
ды, обзоры;

 «Школа сеньора Родари» (по творчеству Дж. Родари). Лите-
ратурная игра-путешествие;

 «Поделись улыбкою своей» (по сказке Л. Муур «Крошка
Енот и тот, кто сидит в пруду»). Громкое чтение с обсуждением;

 «Подари улыбку другу» (по сказке Л. Муур «Крошка Енот и
тот, кто сидит в пруду»). Выставка-филворл, беседы, обзоры;

 «Сказки, любимые с детства…» (к 320-летию сборника Ш.
Перро «Сказки моей матушки Гусыни»). Путешествие с литератур-
ными героями;

 «Встреча на сказочной дороге» (к 205-летию сборника бр.
Гримм «Детские семейные сказки»). Турнир знатоков сказок;

 «Именины любимого друга» (к 215-летию со дня рождения
В. Гауфа и 190-летию со дня выхода книги «Карлик нос»). Игра-
путешествие;

 «Сокровища Востока» (арабские сказки). Библиоигра;
- «Незнакомая знакомая классика». Мероприятия в рамках
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авторской программы работы с классической литературой:
 «О величайших сокровищах души» (к 470-летию со дня

рождения М. Сервантеса). Литературный видеочас;
 «Комедиограф «Великого века» (жизнь и комедии Ж.Б. Мо-

льера, к 395-летию со дня рождения). Познавательное видеопуте-
шествие;

 «Неустанная борьба за человечность» (к 215-летию со дня
рождения В. Гюго). Литературный час;

 «Неподражаемый Диккенс» (к 205-летию со дня рождения
писателя). Видеобеседа;

 «Тот, кто называл себя О. Генри» (к 155-летию со дня рож-
дения писателя). Литературный час;

- «Путешествие с Гулливером» (к 350-летию со дня рождения
Д. Свифта). Видеобеседа;

- «В 12 раз больше/меньше» (к 350-летию со дня рождения Д.
Свифта). Сказочное путешествие;

- «Сказка о сказочнике» (к 215-летию со дня рождения В. Га-
уфа). Игра-путешествие;

- «Льюис Кэрролл и история одного пикника» (к 185-летию со
дня рождения писателя). Интерактивная беседа;

- «Любимый мишка из милновской книжки» (к 135-летию со
дня рождения А. Милна). Литературная игра (в рамках семейного
клуба «Содействие», в оздоровительном лагере «Юный ленинец»);

- «По следам Хоббита» (к 125-летию со дня рождения писателя
Дж. Толкина). Квест-игра;

- «Путешествие в волшебную страну» (к 125-летию со дня
рождения Д. Р. Толкина). Литературная игра-представление;

- «Волшебница из Швеции» (к 120-летию А. Линдгрен). Час ве-
селых затей;

- «В сказочной стране Энид Блайтон» (к 120-летию со дня
рождения Э. Блайтон). Беседа-игра (в рамках авторской программы
читательского развития дошкольников, первоклассников и их
родителей «Нам книга открывает мир»);

- «Улыбки Астрид Лингрен» (к 120-летию со дня рождения пи-
сательницы). Выставка-викторина, беседы, обзоры;
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- «Лето с книгой». Книжная выставка (произведения детских
писателей на английском языке);

- Выставки, мини-выставки, беседы, обзоры, посвящённые
книгам зарубежных писателей – юбилярам 2017 г.: Ш. Перро
«Сказки моей матушки Гусыни» (к 320-летию выхода), бр. Гримм
«Детские семейные сказки» (к 205-летию выхода), В. Гауф «Карлик
нос» (к 190-летию выхода), графиня де Сегюр «Новые волшебные
сказки» (к 160-летию выхода), Шарль де Костер «Легенда об
Уленшпигеле» (к 150-летию выхода), Ж. Верн «Вокруг света за 80
дней» (к 145-летию выхода), М. Твен «Принц и нищий» (к 135-
летию выхода), Г.Д. Уэллс «Человек-невидимка» (к 120-летию
выхода), Э.Л. Войнич «Овод» (к 115-летию выхода), А.К. Дойль
«Собака Баскервилей» (к 115-летию выхода), «Затерянный мир» (к
105-летию выхода), Д.Р.Р. Толкиен «Хоббит, или Туда и Обратно»
(к 80-летию выхода), Э.М. Хемингуэй «Старик и море» (к 65-летию
выхода), Р.Д. Брэдбери «Вино из одуванчиков» (к 60-летию
выхода), Туве Янссон «Волшебная зима» (к 60-летию выхода) и
др.;

- «Нет повести печальнее…» (судьба трагедии В. Шекспира
«Ромео и Джульетта») /в рамках программы «Незнакомая знакомая
классика»/;

- «Добрый волшебник Шарль Перро». Литературная видеоком-
позиция (в рамках видеоэнциклопедии для дошкольников и уча-
щихся 1-4 классов «Час Дискавери»);

- «Великий сказочник Датского королевства» (Г.-Х. Андерсен).
Видеобеседа (в рамках видеоэнциклопедии для дошкольников и
учащихся 1-4 классов «Час Дискавери»);

- «Рождественская сказка» (по сказке Э.Т. Гофмана
«Щелкунчик»). Музыкально-литературная композиция (в рамках
видеоэнциклопедии для дошкольников и учащихся 1-4 классов
«Час Дискавери»);

- «Здесь оживают сказочные сны» (сказка Э.Т. Гофмана
«Щелкунчик»). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры;

- «Величайший сказочник мира» (по сказке Э.Т. Гофмана
«Щелкунчик»). Литературный час;

- «Сказки Братьев Гримм». Видеобеседа;
- «Уроки фантазии Джанни Родари». Мини-выставка, беседы,


