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ках 8-го Летнего лагеря сельских библиотекарей ''Экотур по Смо-
ленскому Поозерью''; 1 работник прошел обучение по теме ''Курс
на обновление: актуальные направления развития сельских биб-
лиотек России'' в рамках Всероссийского лагеря сельских библио-
текарей-2019 (г. Туапсе, Краснодарский край); 1 работник библио-
теки повысил квалификацию  в ФГБУК ''Российская  государ-
ственная библиотека для молодежи'' по дополнительной професси-
ональной программе ''Организация цифровой среды библиотеки'';
4 работника – в ФГБОУ ВО ''Краснодарский государственный ин-
ститут культуры'' по дополнительной профессиональной програм-
ме повышения квалификации ''Инновационно-проектная деятель-
ность библиотеки'' (всего 20 человек).

В 2019 г. действовали разработанные в 2014 г. показатели эф-
фективности деятельности работников по основным категориям.
Выплачивалась надбавка за счет повышающего коэффициента по
учреждению и надбавка за выслугу лет, а  также выплаты согласно
Коллективному договору.

Доля стимулирующих выплат в фонде оплаты труда по ито-
гам 2019 г. составила 53,0 %.

Хозяйственная деятельность.
Укрепление материально-технической базы

За 2019 г. на укрепление МТБ израсходовано 532 007,77 руб.,
в том числе:

пополнение библиотечного фонда – 154 400,0. руб.; подписка
на периодические издания – 300 000,0 руб., приобретение картри-
джей – 2 310 0 руб., приобретение канцтоваров и хоз. товаров – 25
277,45 руб.,  приобретение библиотечной техники – 10 155,42 руб.,
приобретение офисных кресел – 15 095,0 руб., приобретение све-
тильников – 8 241,9 руб., приобретение ламп – 16 528,0 руб.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

ИМЕНИ И.С. СОКОЛОВА-МИКИТОВА"

Справка о работе
за 2019 год

2019



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 ее 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 мо-

лодежи;
- Нравственное воспитание читателей;
- Экологическое воспитание читателей;
- Работа с семьей, детьми и молодежью с ограниченными воз-

можностями здоровья, воспитанниками детских домов и приютов,
школ-интернатов;

- Правовое воспитание читателей;
- Организация чтения летом;
- Работа в помощь школьной программе;
- Работа с руководителями детского чтения.
Уделялось внимание комплектованию фонда библиотеки, ра-

боте 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.
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- Кружок по изучению английского языка;
- Клуб ''Дружба'';
 - Кружок ''В мире прекрасного'';
- Литературное объединение ''Среда'' (руководитель Е.А. Ор-

лова);
- Творческая мастерская ''Все вместе'';
- Молодежный клуб ''Познаем мир в искусстве'';
- Студия ''Ментальная математика'';
- Кружок по подготовке детей к школе.

Кадры библиотеки
С 01.01. по 31.12.2019 г. в штате библиотеки было 62 еди-

ницы, работали 59 человек.
Из 44 работников (основной персонал) 41 имеет высшее обра-

зование (в т.ч. библиотечное – 24), среднее профессиональное обра-
зование – 2 (в т.ч. библиотечное – 2). По стажу (основной персо-
нал): от 0 до 3 лет – 1; от 3 до 10 лет – 14; свыше 10 лет – 29. По
возрасту (основной персонал): до 30 лет – 3 чел. От 30 до 55 лет –
26 чел.; 55 лет и старше – 15 чел.

Количество квалифицированных (дипломированных) работ-
ников в 2019 г. – 52 человека, что составляло 88,1% от общего ко-
личества работающих в библиотеке (59). Число высококвалифици-
рованных работников – 44, что составляло 84,6% от числа квали-
фицированных работников и 74,6% от числа работающих в биб-
лиотеке.

2 работника прошли обучение в вебинарах ''Открытый урок
по экологии. Великая северная экспедиция (1733-1743)''  и  ''Запо-
ведные территории России: ресурсы и возможности экологического
просвещения'' /организованы ГПНТБ России); 1 работник прошел
обучение на видеоконференции ''Вместе за лучший Интернет: биб-
лиотеки, обслуживающие детей и их партнеры'' (организован Ми-
нистерством культуры РФ и РГДБ; 2 работника прошел повышение
квалификации по дополнительной проф. программе ''Контрактная
система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос.
и муницип. нужд'' (АНО ДЛО ''Академия ГлавСпец''); 2 работника
прошли обучение по пожарной безопасности; 4 работника прошли
обучение по охране труда; 3 работника библиотеки прошли обуче-
ние по теме ''Библиотека. Экология. Актуальные проблемы'' в рам-
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деоиздания и электронные ресурсы в АБИС ''Руслан'' в формате
Rusmarc''. Обучающая презентация;

– Э. По ''Черный кот''. Буктрейлер;
– Э. По ''Убийство на улице Морг''. Буктрейлер;
– Э. По ''Ворон''. Буктрейлер;
– ''Электронный указатель названий народных сказок, содер-

жащихся в сборниках'' (из фонда библиотеки).
для повышения квалификации работников библиотеки

(участия в различных обучающих вебинарах, курсах, семинарах и
т.д.).

при подготовке видеофильмов и электронных презентаций
для мероприятий:

-''Реки Смоленска'', ''Смоляне + театр'', ''Герои нашего време-
ни:  Панов А.'', ''Юридическая ответственность несовершеннолет-
них''; ''Правила дорожные знать каждому положено''; ''Дорогой
народного ополчения''; ''Георгиевская лента – символ воинской сла-
вы''; ''Герои на века''; ''Славные сыны Отечества''; ''900 дней муже-
ства'';  ''Здесь кипели сраженья когда-то, а теперь величавый гра-
нит''; ''Человек-легенда: Калашников'', ''Праздник белый журавлей'';
''Дорогой народного ополчения''; ''Георгиевская лента – символ во-
инской славы''; ''Россия – наш дом'' и др.;

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

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

В библиотеке 58 точек подключено к сети Интернет, из
них 11 – для пользователей. Осуществляется доступ пользователей
к информационным ресурсам посредством Wi-Fi, активно исполь-
зуется технология ADSL, возможности факсимильной связи и элек-
тронной почты.

Детские объединения:
В отчетном году работали:
- ''Малый Феникс''. Краеведческий клуб;
- ''Содействие''. Клуб для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья и их родителей;
- Театр Книги;

3

Библиотекой был разработан и послан проект для участия
в Конкурсе на Грант Президента Российской Федерации: «Смо-
ленская областная библиотека для детей и молодёжи имени
И.С. Соколова-Микитова – территория межнационального об-
щения».

- Участие в проектах международного, всероссийского и
межрегионального значения:

· ''Библионочь-2019'' (Всероссийский проект /акция ''Библио-
сумерки-2019'', тема ''Весь мир – театр''/);

· ''Подари ребенку книгу!'' (Всероссийский благотворитель-
ный проект, РГДБ);

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

· ''Символы России. Спортивные достижения'' (Всерос-
сийский проект, организован РГДБ при поддержке Министерства
культуры РФ и информационной поддержке Министерства про-
свещения РФ в партнерстве с сайтом спортивного телеканала
''Матч ТВ'' и спортивным порталом Sportbox.ru);

· ''Чудо-сундучок''. Выставка творческих работ участников
фестиваля-конкурса семейного творчества по созданию мульти-
пликационного фильма на основе сюжетов произведений народных
художественных промыслов (проект ФГБНУ ''ИХОиК РАО'' в рам-
ках реализации Гранта Президента РФ);

· ''Я вижу мир: мир театра''. Передвижная выставка дет-
ского рисунка, посвящённая Году Театра в России (Проект ФГБ-
НУ «Институт художественного образования и культурологии Рос-
сийской академии образования);

· ''Новое Документальное кино – РОССИИ'' (Общественный
Проект Союза кинематографистов России);

- Участие в акциях международного, всероссийского и
межрегионального значения:

· ''Читаем детям о войне''. Международная акция;
· ''Книжка на ладошке''. Международная акция;
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·  ''Большой этнографический диктант''. Международная
просветительская акция;

· ''Наши истоки. Читаем фольклор''. I Международная
акция  (инициирована Ульяновской областной библиотекой для
детей и юношества имени С.Т. Аксакова);

· ''Всемирный день чтения вслух''. Акция;
· ''Дарите книги с любовью''. Общероссийская акция, при-

уроченная к Международному дню книгодарения;
· ''День доброй воли''. Всероссийская акция;
· ''Урок цифры''. Всероссийская образовательная акция (те-

ма ''Управление проектами'');
· ''ПАРАД ПЕРВЫХ ЛИЦ – ПАРАД МАМ!''. Всероссийская

интернет-акция (Проект площадки СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ);
· ''Безграничное чтение''. Межрегиональная акция, приуро-

ченная к празднованию Дня города Пскова, проводимая в рамках
Международных Ганзейских дней 2019 года (организована Псков-
ской городской библиотекой);

· ''#возьмиподкрыло''. Межрегиональная добровольческая
экологическая акция (организована Добровольческим центром
Самарской областной юношеской библиотеки);

- Участие в мероприятиях международного, всероссийско-
го, межрегионального значения:

· ''Живая классика''. Международный конкурс юных чте-
цов;

· ''Молитва врача. Актуальные вопросы охраны психиче-
ского здоровья: биопсихосоциодуховный подход''. Научно-
практическая конференция с международным участием;

· ''Читаем! Творим! Развиваемся!'' (Всероссийский фести-
валь-конкурс для детей и молодежи с ограниченными возможно-
стями здоровья, организован Ульяновским фондом поддержки дет-
ского чтения);

·3-ий Всероссийский конкурс авторских программ по при-
общению детей к чтению (организован РГДБ);

·3-ий Всероссийский Фестиваль авторских программ по
приобщению детей к чтению (организован РГДБ);
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вся необходимая контактная информация и график работы библио-
теки.

 Своевременно обновлялся и активно посещался пользовате-
лями сайт библиотеки. С момента создания (2010 г.) сайт посетили
215 361 человек, из них за 2019 г. – 47 971. На 31.12.2019 г. число
просмотров сайта составило 552 779, из них за 2019 г. – 129 473. На
31.12.2019 г. число посещений сайта составило – 64 205. Сайт биб-
лиотеки адаптирован для пользователей с нарушениями зрения
(установлена версия для слабовидящих).

В целом по библиотеке современные технологии использо-
вались:

 при участии в:
- круглом столе  ''Современные практики работы с неоргани-

зованными читателями'' (в рамках 1V Межрегионального книжного
фестиваля ''Читай, Кострома!''. Организован Костромской област-
ной библиотекой для детей и молодежи им. А. Гайдара; видео-
формат).

при проведении:
-Онлайн-турнира с читателями Вяземской центральной дет-

ской библиотеки ''Фантаст, предвосхитивший будущее'' (к 135-
летию со дня рождения А.Р. Беляева) /в рамках Недели детской и
юношеской книги/;

- Телемоста с ''ГУ Центральная библиотека для детей г. Лу-
ганска'';

-Интернет-акции, посвящённой 220-летию со дня рождения
А.С. Пушкина ''Его стихи – полёт его души!'';

-Областного Интернет-фотоконкурса среди молодых пользо-
вателей Смоленской области ''Причуды природы'';

- Творческой лаборатории-практикума ''Новый формат детской
библиотеки'';

- Различных массовых мероприятий библиотеки.
при подготовке изданий библиотеки (33);
при подготовке мультимедийных изданий:
– ''Мы пишем – о нас пишут''. Дайджест публикаций о Смо-

ленской областной библиотеке для детей и молодежи имени И.С.
Соколова-Микитова за 2018 год;

– ''Формирование библиографической записи на аудио- ви-
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·размещение материалов о работе областной библиотеки и
библиотек области, работающих с детьми и молодежью на сайте
библиотеки, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке и Твиттере,
отправление материалов в АИС ЕИПСК для размещения на сайт:
http://вся культура рф; сайт http:// bus.gov.ru; портал Русрегион ин-
форм, сайт РГДБ; в Департамент Смоленской области по культуре
для размещения на сайте Администрации Смоленской области;
официальный сайт туристической информации ''Смоленский Те-
рем'';

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

·проведение и участие в проведении массовых мероприятий
библиотеки (обеспечение технической поддержки, создание элек-
тронных презентаций, видеокомпозиций, слайд-шоу, видеовикто-
рин и видеоигр, оформление рекламной продукции – приглашений,
программок, благодарственных писем);

·оказание методической и практической помощи работникам
библиотек области, обслуживающих детей и молодежь в освоении
и внедрении новых информационных технологий;

·Проведение Цикла мероприятий ''Интересный и безопасный
Интернет'' (в рамках Всероссийского проекта ''Дети и библиотекари
в Интернете: обеспечение безопасности детства''): ''Электронный
читальный зал – виртуальная реальность''. Информационная бесе-
да-презентация; ''Интернет – друг и помощник''. Выставка-
кроссворд; интерактивная беседа-игра;  ''Безопасный интернет''. Час
информации; ''Интернет – друг и помощник''. Час информации;

 В 2019 г. на сайте библиотеки регулярно размещались не-
дельные и месячные планы работы, информация о проводимых и
уже проведенных в областной библиотеке для детей и молодежи и
детских библиотеках области мероприятиях, положения о конкур-
сах, фестивалях, праздниках; новости библиотеки; дана структура
(отделы) и услуги библиотеки; информация о клубах, кружках и
студиях, работающих в библиотеке; информация о детских библио-
теках области и методические рекомендации для них; информация
для пользователей о лучшей краеведческой и детской литературе;
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·  ''Жила-была Сказка'' Сетевой марафон;
· ''#ЧитайЗаМной''. Литературный флешмоб (Министер-

ство культуры РФ и портал ''Культура.РФ'');
· ''#МойКрылов''; ''#ЗояГерой'' (патриотический флешмоб,

посвященный памяти Зои Космодемьянской); ''#ДеньПоэзии'', ''#Я
люблю театр''. Сетевые акции (организованы порталом ''Культу-
ра.РФ'');

· ''Современные практики работы с неорганизованными
читателями''. Круглый стол (в рамках 1V Межрегионального
книжного фестиваля ''Читай, Кострома!''. Организован Костромской
областной библиотекой для детей и молодежи им. А. Гайдара; ви-
део-формат);

· ''Детский КиноМай''.  11-я благотворительная кинонеде-
ля;

· ''Дорогами Бориса Васильева''. IV Всероссийский откры-
тый фестиваль художественного творчества, посвященный 95-
летию со дня рождения писателя;

· ''Отечество'' (''Край мой Смоленский''). Региональный
этап Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих
работ учащихся /организован ГБУДО ''Детско-юношеский центр
туризма, краеведения и спорта''/;

·44-ый праздник поэзии, посвященный творчеству Н.И.
Рыленкова (в рамках празднования 110-летия со дня рождения по-
эта, 75-летия со дня образования Брянской области, в селе Тюнино
Рогнединского района Брянской области);

- Участие в областных проектах, акциях, конкурсах и раз-
личных мероприятиях:

· ''Семейная гавань'' (2018-2019). Социальный проект для
воспитанников и их родителей Социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних ''Феникс'' (реализован при фи-
нансовой поддержке фонда поддержки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации /г. Москва/) /библиотека как сооисполни-
тель/;

· ''Создание сводного электронного каталога библиотек
Смоленской области'' (проект библиотек Смоленской области);
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·Православная семейная гостиная ''Радонеж'' (в рамках
реализации проекта Международного грантового конкурса ''Право-
славная инициатива 2018'' Отдела по церковной благотворительно-
сти и социальному служению Смоленской епархии);

· ''Книжный маяк''. Литературный проект;
· ''Безопасное детство – гарантия будущего страны''. Пра-

вовой конкурс проектов для обучающихся 9-11 классов общеобра-
зовательных организаций, организованный Аппаратом Уполномо-
ченного по правам человека в Смоленской области;

· ''Впиши свою строку''. Смоленский городской открытый
конкурс социально-значимых молодежных проектов, посвящен-
ный выдающимся людям Смоленского края (организован Управ-
лением культуры Администрации города Смоленска, Управлением
образования и молодежной политики Администрации города Смо-
ленска, Смоленской областной универсальной научной библиоте-
кой имени А.Т. Твардовского, МБУК ''Центр культуры'');

· ''Ради жизни на земле: военная тема в лирике смоленских
поэтов''. Региональный литературно-краеведческий конкурс
творчества обучающихся, посвященный юбилейным датам М.В.
Исаковского и А.Т. Твардовского (организован СОГБУ ДО ''Детско-
юношеский центр туризма, краеведения и спорта'');

· ''Смоленский говорок''. Конкурс чтецов (организован Смо-
ленской специальной библиотекой для слепых);

· ''Пасхальные дни милосердия''. Ежегодный благотвори-
тельный марафон (организован Смоленской митрополией Рус-
ской православной церкви при поддержке Администрации Смолен-
ской области);

· ''#ЭтоНашаПобеда''.  Гражданско-патриотическая акция
(организована Главным управлением Смоленской области по граж-
данско-патриотическому воспитанию совместно с региональным
отделением Всероссийского общественного движения "Волонтёры
Победы");

· ''Я сам был Россия''. Праздник, посвященный И.С. Соко-
лову-Микитову (в д. Полднево Угранского района Смоленской об-
ласти, проходил в рамках проекта областного Краеведческого об-
щества ''Гостеприимная Смоленщина'');
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по сравнению с 2018 г. на 0 ед.).
- В мультимедийном центре ''Грани'' продолжилось: освое-

ние установленной программы ''Руслан'' и занесение на сервер но-
вых поступлений различных видов документов, ведение и редакти-
рование СБА в электронном виде. Велась работа по оцифровке
грампластинок. Всего оцифровано 1 309 ед. (из них за 2019 г. –
241).

- В Центре экологического просвещения с помощью компью-
терных технологий пользователям обеспечивался доступ к инфор-
мационным ресурсам по экологии, велась электронная картотека
по экологии (объем ее на 31.12.2019 г. составил 1 935 ед., увели-
чился по сравнению с 2018 г. на 222 ед.).

- В Центре гуманитарного развития пользователей дет-
ского возраста использовались компьютерные технологии для раз-
вития и поддержки интереса и любви к чтению художественной ли-
тературы, популярных изданий по искусству, истории и другим гу-
манитарным наукам путем 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 локальной сети библиотеки;
·модернизацию компьютерного оборудования, программного

обеспечения;
·отслеживание в системах ИНТЕРНЕТ полезной для библио-

теки информации;
·обработку электронной почты, прием и отправление факсов;
·работу с АБИС ''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 библиотеки для детей и молодежи и
библиотек области, работающих с детьми;

·работа с сайтом ''АРМ МЭЭ'': заполнение и отправка сведе-
ний о потреблении энергоресурсов;



138

ее на 31.12.2019 г. составил 2 609 ед. записей, увеличился по
сравнению с 2018 г. на 55 ед.). Объем электронной картотеки
рекомендательной библиографии составил на 31.12.2019 г. 100
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, переведенных за 2019 год в цифровой формат,
пополнилось на 1 310 ед. и на 31.12.2019 г. составило 18 060 ед. Ве-
лись рубрики ''Страничка краеведа'', ''Советуем прочитать'' на сайте
библиотеки.

- В Центре социально-правовой информации пользователи
получали доступ к социально-правовой информации с помощью
программ, помогающих поиску официальных правовых докумен-
тов: ''Банк правовых актов НТЦ ''Система'', ''Банк правовых актов
''Региональное законодательство'', СПС ''Гарант'', ''Электронная
юридическая библиотека ''Кодекс'', материалы ИНТЕРНЕТ – сайта
''Президент России – гражданам школьного возраста". Использова-
лась АИБС ''Досуг детей в Смоленске и Смоленской области'',
на 31.12.2019 г. ее объем составил 1240 ед. записей; электронная
тематическая картотека ''Социально-правовая информация по
проблемам детства'', объем ее составил 941 ед. записей (увели-
чился по сравнению с 2018 г. на 28 ед.).

- Продолжено ведение в организационно-методическом от-
деле электронной методико-библиографической картотеки
''Организация библиотечного обслуживания детей и подрост-
ков'' (объем ее на 31.12.2019  г. составил 35 858 ед., увеличился по
сравнению с 2018 г. на 612 ед.) законсервировано 14 209 записей/.
Пополнялись базы данных ''Детские библиотеки Смоленской обла-
сти'', ''Штаты детских библиотек Смоленской области''.

Регулярно поддерживалась методическая страница сайта об-
ластной библиотеки для детей и молодежи, редактировались мате-
риалы, присланные ЦДБ области для размещения на сайте, разме-
щались методические материалы.

- В секторе искусств объем электронной картотеки назва-
ний музыкальных произведений на 31.12.19 г. составил 12 119 ед.
(увеличился по сравнению с 2018 г. на 128 ед.), объем электронной
картотеки ''Изобразительное искусство'' – 3026 ед. (увеличился
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·праздник, посвященный А.С. Пушкину и Ф.М. Достоев-
скому (организован Музеем сказки)/;

· ''На чердаке князя Шаховского''. III Фестиваль творче-
ской молодежи, посвященный основоположнику русской класси-
ческой комедии князю А.А. Шаховскому;

·мероприятие, посвященное Году Театра (организовано
МБУК ''ЦБС'' города Смоленска);

· ''Мудрая сова''. 3-ий театральный фестиваль-конкурс
(организован Историко-архитектурным комплексом ''Теремок''
Смоленского музея-заповедника, Смоленским областным отделени-
ем Российского фонда мира);

·Рождественский утренник для молодежи (организован
Смоленской областной универсальной научной библиотекой им.
А.Т. Твардовского);

·творческая встреча, посвященная Году театра в России
(Новоспасское);

· ''Пасхальный благовест''. Встреча учащейся молодежи и
педагогов Смоленска с православными писателями (организована
Смоленской областной универсальной научной библиотекой им.
А.Т. Твардовского);

· ''Город мой, жить тебе тысячи лет…''. Творческая
встреча (организована Смоленской областной универсальной
научной библиотекой им. А.Т. Твардовского, музыкально-
поэтическим театром ''Голос'' /г. Эссен, Германия/);

· ''Они помогли победить''. Выставка, посвященная живот-
ным, которые помогли бойцам Красной Армии приблизить Победу
(организатор – Смоленский музей ''Смоленщина в годы Великой
Отечественной войны'');

· ''Старость в радость'' (участие в работе благотворительно-
го фонда помощи пожилым людям и инвалидам);

- Организованы и проведены областные акции:
· ''Как это здорово – читать!''. Открытие областной Не-

дели детской и юношеской книги (в г. Починке Смоленской обла-
сти);

· ''Его стихи – полёт его души!''. Интернет-акция, посвя-
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щённая 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина;
· ''Добрая лира''. Областной день поэзии, посвящённый 205-

летию со дня рождения М.Ю. Лермонтов (к Всемирному дню поэ-
зии);

·Областной день чтения, посвящённый 115-летию со дня
рождения А.П. Гайдара;

· ''На журнальной орбите''. Областной день периодики;
· ''Книга собирает друзей'' (к Международному дню книго-

дарения). Литературный праздник-акция в деревне Мольково
Кардымовского района;

· ''Книжная радуга детства''. Областная передвижная
книжная выставка;

- Организованы и проведены областные и городские
конкурсы и праздники:

· ''Причуды природы''. Интернет-фотоконкурс среди мо-
лодых пользователей Смоленской области, творческая фото-
выставка;

· ''Все дети талантливы''. Областной литературно-
творческий конкурс и праздник, посвящённые 250-летию со дня
рождения И.А. Крылова (проводились в рамках реализации под-
программы ''Доступная среда'' областной государственной про-
граммы ''Социальная поддержка граждан, проживающих на терри-
тории Смоленской области'' на 2014-2020 годы для детей с особен-
ностями развития и не имеющих нарушений здоровья, выделено
20 000 руб.);

· ''Детство с книгой''. Областной литературно-
творческий конкурс и праздник, посвященные Международному
дню детской книги;

· ''И.С. Соколов-Микитов – детям''. Областной литера-
турно-художественный конкурс;

· ''Говорим стихами о войне''. Городской конкурс чтецов,
посвящённый Победе советского народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.;

· ''Молодежная весна-4''. Литературный поэтический
ринг;
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(мест хранения, видов документов, языков и др.).
Для ускорения обработки поступающих документов и унифи-

кации их библиографических записей в электронном каталоге  ис-
пользовались базы библиографических записей Сводного каталога
библиотек Смоленской области и Смоленской областной научной
универсальной библиотеки имени А.Т. Твардовского.

Контролировался постоянный удаленный доступ к электрон-
ному каталогу через интернет с официального сайта библиотеки.

Объем электронного каталога в целом по библиотеке на
31.12.2019 г. составил 216 607 ед. записей (за 2019 г. увеличился
на 12 753 записи, из них – на 8 876 доступных в Интернете). Про-
должена работа по занесению в электронный каталог библиографи-
ческих описаний на документы, поступившие в библиотеку в 1990-
1998 гг. (в электронный каталог библиотеки занесено всего 26 394
библиографических записей на документы (из них за 2019 г. – вне-
сено 2 744).

Объем электронного каталога библиотеки, доступный в Ин-
тернете, на 31.12.2019 г. составил 102  382 ед. записей.

Библиотека принимала участие в областном проекте ''Со-
здание сводного электронного каталога библиотек Смоленской
области'' (библиотеки Смоленской области). Обеспечивалось опе-
ративное 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 102 382 ед. записей. Отработана технология заимствования
библиографических данных из Сводного электронного каталога
библиотек Смоленской области.

Для работы с поставщиками документов использовались
внешние сети Интернет.

- В информационно-библиографическом отделе
продолжалась работа по ведению электронной систематической
картотеки статей (объем ее на 31.12.2019 г. составил 36 603 ед.,
увеличился по сравнению с 2018 г. на 2 470 ед.), электронного
краеведческого каталога (объем его на 31.12.2019 г. составил 14
400 ед., увеличился по сравнению с 2018 г. на 686 ед.),
электронной картотеки ''О писателях и их творчестве'' (объем
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- Проведена проверка фонда сектора книгохранения, произво-
дилась проверка фонда абонемента сектора по работе с молоде-
жью;

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

- В секторе книгохранения продолжена работа по ведению
индикатора, по ведению и редактированию картотек (выполненных
тематических справок; художественных произведений, помещен-
ных в сборниках; книг с автографами; редких книг фонда; темати-
ческих справок и др.).

Освоение и внедрение в работу библиотеки
новых информационных технологий

В отчетном году в отделе комплектования, обработки и
книгохранения велась одновременная раздельная работа на
автоматизированных рабочих местах ''Комплектование'' и
''Каталогизация'' программы АБИС ''Руслан".

Книга инвентарного учета 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 2018-2019 годах периодические издания и
книги, распечатывались реестры, сводные списки подписных изда-
ний, карточки регистрационных картотек, составлялись акты на
списание документов.

Производилась редакция существующих и удаление неакту-
альных записей электронного каталога.

Составлялись и вносились в каталог аналитические описания
на статьи из периодических изданий.

Обновлялись записи во внутри программных справочниках
9

· ''Белый ангел России''. Ежегодные детско-юношеские
Елизаветинские чтения (тринадцатые) /совместно с Департамен-
том Смоленской области по культуре и туризму и Смоленской
епархией/;

· ''На родине Глинки'' (к 215-летию со дня рождения компо-
зитора). Выставка творческих работ школьников г. Смоленска;

· ''Фантаст, предвосхитивший будущее'' (к 135-летию со
дня рождения А.Р. Беляева). Онлайн-турнир с читателями Вя-
земской центральной детской библиотеки (в рамках Недели дет-
ской и юношеской книги);

- Реализовывались общебиблиотечные проекты:
· ''Играем, читаем, растем'' (''Библионяня'') /организация

содержательного досуга детей в отсутствие родителей/;
· ''Сказки для собаки'' (совместно с волонтёрами и собаками-

терапевтами Смоленской региональной общественной организации
любителей собак ''Кинологический центр ''ГРАНД'' проведены
встречи (канистерапия);

· ''Литературная аллея''. Летний парковый проект;
· ''С книгой в лето''. Летний читальный зал;

- Проведены общебиблиотечные акции:
· ''Счастливый номер'' (акция-лотерея);
· ''Всемирный день чтения вслух'' (к Всемирному дню чте-

ния вслух);
· ''Международный день книгодарения'' (к Международному

дню книгодарения);
· ''Возьми радугу – разукрась мир!'' (в Международный день

защиты детей) /PR-акция на улице Ленина/;
· ''Три цвета России'' (ко Дню государственного флага Рос-

сии);
· ''Молодежь – надежда России'' (ко Дню молодежи Рос-

сии);
· ''Россию строить молодым'' (к Международному дню мо-

лодежи);
· ''Подарите птицам дом'' (ко Дню птиц), ''Мой двор – моя
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забота'', ''Чистый город'' (''Очистим планету от мусора''), ''Со-
храним нашу Землю'' (к Всемирному дню Земли), ''Покормите
птиц зимой''. Экологические акции;

· ''Курить – здоровью вредить'' (к Всемирному дню без та-
бака), ''Нет наркотикам!'' (к Международному дню борьбы с
наркоманией, ''Спасибо, не курю'' (к Международному дню отказа
от курения), ''Здоровое поколение – богатство России'' (к Все-
российскому дню трезвости);

· ''Я стала песней и судьбой…''. Читаем стихи А.А. Ахма-
товой'' (к 130-летию со дня рождения поэтессы);

· ''Нет, я не Байрон, я другой''. Читаем стихи М.Ю. Лер-
монтова (к 205-летию со дня рождения);

· ''Мятежный гений вдохновенья'' (к 205-летию со дня рож-
дения М.Ю. Лермонтова);

· ''…Но жив талант, бессмертен гений!: читаем А.С.
Пушкина'', посвященная 220-летию со дня рождения поэта;

- Реализовывались общебиблиотечные целевые програм-
мы:

· ''Я думаю по-русски. Библиотека как среда сохранения и
развития речевой культуры школьников'';

· ''И.С. Соколов-Микитов – детям'';
· ''Библиотека – мир, открытый всем'' (воспитание толе-

рантности в условиях библиотеки);
· ''Лето, книга, я – друзья-2019!'';
· ''Летний марафон длиною в 90 дней'';

- Реализовывались авторские программы:
· ''Листая прошлого страницы'' (программа по истории

России 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
135

аудиовизуальных материалов – 16 544 экз., электронных изданий –
3 224 экз.

в т.ч. литература на иностранных языках – 2100 экз. (0,6%).
Использовались следующие основные источники комплекто-

вания: подписка на периодические издания (ООО ''Урал-Пресс-
Запад'', ОСП ''Смоленский почтамт''), ИП Колмакова, ИП Кудашова
Н.Н., Сектор альтернативного комплектования (ГБУК ''Смоленская
областная универсальная научная библиотека имени А.Т. Твардов-
ского''). Обновлена заявка библиотеки для участия в проекте "По-
дари ребенку книгу".

Велась работа по привлечению спонсорской помощи в ком-
плектовнии библиотеки с издательствами "Маджента", "Кантиле-
на", "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
карточных каталогов библиотеки – генерального алфавитного, ге-
нерального 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. При переиндексации исправлялся индекс до-
кументов в системе карточных  и в электронном каталоге библио-
теки;

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

-Проведен анализ поступлений литературы в 2019 г. в детские
библиотеки области;

- Велась консультационная работа с Центральными детскими
библиотеками области по присоединению их к участию во Всерос-
сийском благотворительном проекте ''Подари ребенку книгу!''. Ор-
ганизовано участие Вяземской, Дорогобужской, Кардымовской,
Хиславичской ЦДБ в акции ''Щедрый вторник'' благотворительного
фонда ''Система''. Каждая библиотека получила книги на 35 000
руб.;



134

Из поступивших  документов  – 1 585 документов приобрете-
ны на бюджетные деньги /451,866 тыс. руб. 18 коп./ по областной
целевой программе ''Развитие культуры и туризма в Смоленской
области'' на 2014-2020 годы. 297,466 тыс. руб. 18 коп. этих денег
израсходовано на подписку периодических изданий (1 045 экз., 15
названий газет /15 подшивок/ и 88 названий журналов/1030
экз./), 154, 4 тыс. руб. приобретено 540 экз. документов.

70 документов поступили из Сектора альтернативного ком-
плектования ГБУК ''Смоленская областная универсальная научная
библиотека им. А.Т. Твардовского'' (внебюджетные средства) на
общую сумму 30,244 тыс. руб.60 коп.

2 135 документов пожертвованы /население г. Смоленска по
акции ''Лучшие книги – детям''/ на общую сумму 181,962 тыс. руб.

В новых поступлениях 41,8 % составляют документы, приоб-
ретенные за бюджетные деньги; 58,2% – документы, приобретен-
ные за внебюджетные деньги и пожертвованные.

Структура новых поступлений
Все-
го

ОПЛ Естест
в. ме-
диц.

Тех-
нич.

Сельск
. хоз-

во

Искус-
ство

Худ.
лит-ра

Проч. Физ.
и сп.

3 790 722 249 125 16 185 2 276 207 10
100
%

19,0
%

6,6 % 3,3 % 0,4 % 4,9% 60,0% 5,5% 0,3%

в т.ч. литература на иностранных языках – 49 экз. (1,3%);
Из фонда библиотеки выбыло 8 412 экз. изданий (печатные

документы – 7 592), из них по ветхости – 7 515 экз. Оформлены ак-
ты на изъятую из фонда литературу.

Состав фонда по отраслям знаний
Всего ОПЛ Естес

тв.
ме-
диц.

Тех-
нич.

Сель
ск.
хоз-
во

Ис-
кус-
ство

Худ.
лит.

Дет.
лит-ра

Проч
.

Физ
.
и
сп.

341 551 5808
1

31689 1684
8

5349 4515
5

131047 14889 3031
1

8182

100% 17,0
%

9,3% 4,9% 1,6% 13,2
%

38,4% 4,3% 8,9% 2,4
%

На 01.01.2020 г. фонд библиотеки составил 341 551 экз. Пе-
чатных документов – 321 783 экз. /из них книг – 266 434 экз/.,
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классической литературой);
· ''Азбука православия'' (программа по православию для чи-

тателей 12-17 лет);
· ''Летопись родного края'' (программа по краеведению для

читателей 12-17 лет);
· ''В экологию – через библиотеку и книгу''. Авторская про-

грамма по экологии для молодежи;
· ''Открой вселенную книг''. Авторская программа для мо-

лодежи;

Выполнение целевых показателей работы и государствен-
ного задания в 2019 году

Наименование показателя План на
2019 г.

Выполнение +
-

Количество потребителей
государственной услуги
(чел.)

18 500 18 605 + 105

Количество посещений,
(тыс. чел.) (в стационаре)

128,0 128,294 + 0,294

Количество посещений,
(тыс. чел.) (вне стационара)

3,0 3,052 + 0,052

Количество посещений,
(тыс. чел.) (через сеть Ин-
тернет)

55,0 64,205 +9,205

Количество выданных эк-
земпляров библиотечного
фонда, тыс. экземпляров

427,0 427,567 + 0,567

Количество документов (за-
писей), созданных библиоте-
кой

5000 5114 + 114

Количество проведенных
мероприятий (ед.)

20 21 +1
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Библиотека – библиотекам
(организационно-методическая деятельность)

Основные задачи и главные направления:
·Методический мониторинг развития библиотечного обслу-

живания детей и молодежи в области;
·Помощь библиотекам области, работающим с детьми и мо-

лодежью, в комплексном удовлетворении интеллектуальных, обра-
зовательных и духовных запросов читателей, сохранении регио-
нального культурного наследия, предоставлении социально значи-
мой информации;

·Методическая помощь библиотекам области, работающим с
детьми и молодежью, в осуществлении проектной деятельности,
информирование о различных конкурсах в области библиотечного
дела;

·Повышение квалификации библиотекарей области, работаю-
щих с детьми и молодежью;

·Внедрение информационных технологий в работу организа-
ционно-методического отдела и библиотек области, работающих с
детьми и молодежью;

·Обобщение и распространение передового опыта работы
библиотек области с детьми и молодежью;

·Проведение научных исследований в области детского и мо-
лодежного чтения;

·Информационная поддержка библиотекарей области, рабо-
тающих с детьми и молодежью;

·Осуществление маркетинговой деятельности, направленной
на дальнейшее укрепление имиджа областной библиотеки для ле-
тей и молодежи.

Организационно-методическая деятельность
- Регулярно отслеживались объявляемые различными фонда-

ми и организациями конкурсы проектов, сотрудники организацион-
но-методического отдела информировали о них библиотеки обла-
сти, работающие с детьми и молодежью;
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''Формы взаимодействия библиотеки и ДОУ'', "Дела школьные".
Обзоры-консультации для воспитателей дошкольных учреждений;

-"Право на труд" (для социальных педагогов), "Театральные
вечера в школе"  (организация и проведение мероприятий), "Дела
школьные" (проведение внеклассной работы). Обзоры-
консультации для учителей;

- ''Знакомьтесь, библиотека''. Обзор для студентов СмолГУ;
- ''По страницам журналов ''Читаем, учимся, играем'', ''Книж-

ки, нотки и игрушки…'', ''Игра и дети'', ''Божий мир''. Книжные вы-
ставки, 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 ху-

дожественном плане литературой, аудио-видеоматериалами, элек-
тронными изданиями для детей, молодежи и руководителей дет-
ского 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 литера-
туры новыми изданиями;

- Пополнялась картотека ''Новая литература о Смоленске и
Смоленской области'' и докупались необходимые библиотеке
краеведческие издания;

В отчетном году в библиотеку поступило всего 3790 доку-
ментов на общую сумму 664 072руб. 78 коп.
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организации летнего оздоровительного отдыха), ''Вот и пришёл
расставания час!'' (сценарии проведения выпускного бала), ''Труд и
талант учителя'' (ко Дню учителя), ''Свет материнской любви'' (ко
Дню Матери), ''Путешествие в страну знаний!'' (к Всероссийскому
празднику ''День знаний''), ''Страна непобедима, когда един народ''
(ко Дню народного единства), ''Когда зажигается ёлка'' (сценарии
новогодних утренников) и др.;

-''Воспитание толерантности'' (литература по формированию
толерантного мышления), ''Родной язык, как ты прекрасен!'' (мате-
риалы и сценарии к Международному Дню родного языка), ''К.Д.
Ушинский – писатель и педагог'' (к 195-летию со дня рождения),
''Дети в летнем лагере'' (методическая литература для педагогов и
организаторов летних оздоровительных лагерей), ''Закаливание''
(литература по воспитанию основ здорового образа жизни), ''Про-
гулки в детском саду'' (литература по организации и проведению),
''Экспериментальная деятельность в детском саду'' (методическая
литература для старшего воспитателя), ''Красный! Жёлтый! Зелё-
ный! '' (литература по организации работы в рамках профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма), ''Мир профессий''
(материалы и сценарии по профориентационной работе с детьми),
''В союзе с природой'', ''Нравственно-эстетическое воспитание'' (ли-
тература по формированию чувств и эмоций), ''Красна изба…''(о
проведении русскиз народных игр), ''Мы – друзья природы'', ''Педа-
гог и семья'' (методическая литература по сотрудничеству с семь-
ёй). Выставки методической литературы для работников дошколь-
ных учреждений и учителей;

-''Развитие творческих способностей детей-дошкольников'',
"Книжный уголок в детском саду" (воспитание в ребенке грамотно-
го читателя), "Художественно-эстетическое развитие дошкольни-
ков" (современные методы работы с дошкольниками в разных воз-
растных группах), "Смоленские писатели – детям", ''Фольклор в
работе с детьми дошкольного возраста'', ''О Пасхе Христовой''
''Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников»: обзор-
консультация для воспитателей'', "Ознакомление дошкольников с
основами безопасности жизнедеятельности" (формирование у де-
тей ответственного отношения к личной безопасности и безопасно-
сти окружающих), "Профессиональная успешность педагогов",
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- Подготовлен проект:
 ''Смоленская областная библиотека для детей и молодёжи

имени И.С. Соколова-Микитова – территория межнационального
общения'' (на грант Президента РФ);

- С целью пополнения фонда лучшей литературой для детей и
подростков библиотека принимала участие во Всероссийском бла-
готворительном проекте ''Подари ребенку книгу!'' /организован
РГДБ/. Велась консультационная работа с Центральными детскими
библиотеками области по присоединению их к участию в проекте;

- Организовано участие Вяземской, Дорогобужской, Карды-
мовской, Хиславичской ЦДБ в акции ''Щедрый вторник'' благо-
творительного фонда ''Система''. Каждая библиотека получила кни-
ги на 35 000 руб.;

- Велась консультационная работа с Центральными детскими
библиотеками области по размещению ими на портале РГДБ ''Ин-
формационно-библиотечное обслуживание детей в Российской Фе-
дерации'' статистических данных об их работе;

- Библиотеки области, работающие с детьми и молодежью,
постоянно информировались о конкурсах детского творчества, про-
ходящих в России и Смоленской области;

- Осуществлялось сотрудничество с библиотеками России
(РГДБ, Брянск, Калуга, Краснодар, Липецк, Орел, Рязань и др.), с
Луганской Молодежной библиотекой;

- Проведен телемост с ''ГУ Центральная библиотека для
детей г. Луганска'';

- Всего за год осуществлено 6 выездов в другие города РФ
(Москва, Луганск, Краснодарский край);

- С целью оказания методической и практической помощи,
изучения опыта состоялись выезды в районы Смоленской области
(всего осуществлено 33 выезда /Смоленский, Починковский, Са-
фоновский, Демидовский, Кардымовский,Угранский/;

- С целью оказания методической и практической помощи и
изучения опыта работы посетили библиотеки системы СПО: ОГБ-
ПОУ ''Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. Кон-
стантиновой'', ОГБПОУ ''Смоленский строительный колледж'',
ОГБПОУ "Смоленский педагогический колледж";
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- Материалы о работе областной библиотеки для детей и мо-
лодежи и детских библиотек области регулярно помещались в
средствах массовой информации: в газетах и журналах размещено
6 публикаций; в Интернете на сайтах различных учреждений и ор-
ганизаций – 355 публикация, телевизионных передачах – 10 ви-
деосюжетов;

- Материалы о работе областной библиотеки и библиотек об-
ласти, работающих с детьми и молодежью, регулярно размещалась
на сайте библиотеки, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке и
Твиттере, отправлялась в АИС ЕИПСК для размещения на сайт:
http://вся культура рф; сайт http:// bus.gov.ru; портал Русрегион ин-
форм, сайт РГДБ; в Департамент Смоленской области по культуре
для размещения на сайте Администрации Смоленской области;
официальный сайт туристической информации ''Смоленский Те-
рем'';

- Проанализирована работа библиотек области с детьми и мо-
лодежью за 2018 год. По итогам анализа подготовлен информаци-
онно-аналитический сборник ''Итоги работы библиотек области с
детьми и молодежью в 2018 году'';

- Для РГДБ подготовлены отчеты по работе областной биб-
лиотеки, ''Показатели муниципальных детских библиотек за 2018
год'', 'Муниципальные детские библиотеки в 2018 году'';

- Подготовлены статистический и текстовой отчеты по итогам
работы муниципальных детских библиотек и библиотек Смолен-
ской области, работающих с молодежью;

- Подготовлены следующие Положения:
·об областном празднике ''Детство с книгой'', посвящённом

Международному дню детской книги;
·об ежегодных детско-юношеских Елизаветинских чтениях

''Белый ангел России'';
·об областной интернет-акции ''Его стихи – полёт его души!'',

посвящённой 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина;
·об областном литературно-творческом празднике ''Все дети

талантливы'', посвящённом 250-летию со дня рождения И.А. Кры-
лова;
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Дополнительно см. разделы: "Край мой, Смоленский",
''Патриотическое, экологическое, эстетическое, правовое воспита-
ние 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 семь-

ей…'';
-''Библиоэкспресс''. Передвижная выставка методических

материалов в школах и дошкольных учреждениях города: ''Ма-
стерилка'' (литература по конструированию и развитию творческо-
го мышления), ''Празднование масленицы на Смоленщине'', ''Чита-
ем детям о войне'' (по творчеству Б. Никольского), ''Театральная
деятельность детей'', ''Учимся говорить правильно'' (методическая
литература для логопеда и воспитателей), ''До и после уроков'' (ли-
тература для классных руководителей и организаторов внеклассной
работы), ''Сохранение и укрепление здоровья детей в детском са-
ду'', ''Болезни воспитания'' (формирование здорового образа жиз-
ни), ''Весёлые утренники'' (сценарии праздников для ДОУ), ''Лого-
ритмические занятия в детском саду'', ''К нам новая книга пришла''
(новинки методической литературы), ''Ох, уж эти детки!'' (литера-
тура по подготовке и проведению родительских собраний), ''Сказ-
котерапия'' (методическая литература по развитию словесного
творчества), ''Нравственно-эстетическое воспитание'' (методическая
литература по формированию чувств и эмоций), ''Мир детского те-
атра'' (развитие творческих способностей ребенка);

-"Школьный календарь". Выставки материалов к знаме-
нательным датам и праздникам, беседы, обзоры: ''Татьянин
день'' (сценарии праздников, конкурсов, вечеров для студентов),
''Профессия – Родину защищать!'' (ко Дню защитника Отечества),
"С весенним праздником!" (к Международному женскому дню),
"Родной язык как ты прекрасен! " (к Международному дню родно-
го языка), ''Смеемся до слез!'' (ко Дню смеха), ''Забота о здоровье –
лучшее лекарство'' (к Всемирному дню здоровья), ''Война. Победа.
Память'' (ко Дню Победы), "Последний урок – последний звонок"
(о проведении последнего звонка), ''Ура, каникулы!'' (литература по
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-''Тают свечи Адвента'' (для изучающих немецкий язык).
Слайд-беседа;

-''Стихи…. Как много их вокруг…'' (зарубежная поэзия).
Книжная выставка, беседы, обзоры;

- ''И эти слова не исчезнут в преданье…'' (к 455-летию со дня
рождения В. Шекспира), ''Я одинок, но не один'' (к 270-летию со
дня рождения И. Гѐте), ''Для высшей мы созданы цели…''  (к 260-
летию со дня рождения Ф. Шиллера), ''Вот там герои – то, что
надо!'' (к 230-летию со дня рождения Ф. Купера), ''Человеческая
комедия'' (к 220-летию со дня рождения О. де Бальзака), ''Блиста-
тельная Жорж Санд'' (к 215-летию со дня рождения писательницы),
''Поэмы в прозе'' (к 210-летию  со дня рождения Э. По), ''Уильям
Коллинз в художественной литературе'' (к 195-летию со дня рож-
дения писателя), ''Лечите душу ощущениями'' (к 165-летию со дня
рождения О. Уайльда), ''Мастера английского детектива'' (к 160-
летию  со дня рождения А. Конан Дойла и 145-летию со дня рож-
дения Г. Честертона). Выставки, беседы, обзоры;

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

· ''Страна тысячи озер'' (о Финляндии). Видеобеседа;
· ''В Австралию! В Австралию!''. Слайд-беседа;
· ''Легенда к нам пришла издалека…'' (ко дню Святого Патри-

ка). Литературно-игровая программа;
· ''День шоколада''. Литературно-игровая программа с мастер-

классами;
· ''В Испании знойной'' (по страницам детского журнала

''Синдбат''). Интерактивная беседа;
· ''День дружбы'' (День дружбы в разных странах). Литератур-

но-игровая программа;
· ''Путешествуем по странам'' (к Международному дню туриз-

ма). Видеопутешествие;
· ''Весело и страшно!'' (к Хеллоуину). Утренник;
· ''Звуки французского шансона''. Литературно-музыкальная

композиция;
· ''Новогодние обычаи разных стран''. Интерактивная беседа;
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·об областном Дне чтения, посвящённом 115-летию со дня
рождения А.П. Гайдара;

·об областном Дне детской периодики ''На журнальной орби-
те'';

·об областном Дне поэзии ''Добрая лира'', посвящённом 205-
летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова;

·об областном конкурсе библиотечных программ и проектов
по продвижению творчества современных детских писателей
''Книжная полка XXI века'';

·об областном интернет-фотоконкурсе среди молодых поль-
зователей библиотек ''Причуды природы'';

·о поэтическом ринге ''Молодёжная весна – 4'';
·о IX фестивале библиотечных идей ''Тропою творчества'';
·об областном литературно-художественном конкурсе ''И.С.

Соколов-Микитов – детям'';

- Осуществлялось методическое обеспечение общебиблиотеч-
ных целевых комплексных программ ''Я думаю по-русски. Библио-
тека как среда сохранения и развития речевой культуры школьни-
ков'', ''И.С. Соколов-Микитов – детям'', Целевой комплексной про-
граммы по воспитанию толерантности в условиях библиотеки
''Библиотека – мир, открытый всем'', программы летнего чтения
''Лето, книга, я – друзья -2019'', ''В экологию через библиотеку и
книгу'';

- Продолжалась работа по ведению электронной методико-
библиографической картотеки ''Организация библиотечного обслу-
живания детей и подростков'' (объем ее на 31.12.2019  г. составил
35 858 ед., увеличился по сравнению с 2018 г. на 612 ед.)
/законсервировано 14 209 записей/, работа по редактированию и
пополнению электронных баз данных ''Детские библиотеки Смо-
ленской области'', ''Штаты детских библиотек Смоленской области'';

- Обновлена экспозиция Музея библиотеки, посвященная
жизни и творчеству И.С. Соколова-Микитова /в рамках общебиб-
лиотечной целевой программы ''И.С. Соколов-Микитов – детям''/;

- Регулярно поддерживалась методическая страница сайта об-
ластной библиотеки для детей и молодежи, редактировались мате-
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риалы, присланные ЦДБ области для размещения на сайте, разме-
щались методические материалы.

Повышение квалификации библиотекарей области,
работающих с детьми и молодежью

- Организованы и проведены:
·аналитический семинар ''Значимые события в жизни

библиотек области, работающих с детьми и молодежью'' (по
итогам работы в 2018 году);

·семинар ''Библиотека учебного заведения в информаци-
онном пространстве: планы и идеи'' (для библиотек учреждений
СПО);

·круглый стол ''В интересах детства. Опыт сотрудниче-
ства детских и школьных библиотек'' (совместно с Управлени-
ем образования и молодёжной политики Администрации г. Смо-
ленска);

·День специалиста ''Основные направления в работе биб-
лиотек области с детьми и молодежью на 2020 год'';

·2 занятия творческой лаборатории-практикума ''Новый
формат детской библиотеки'' /для работников абонементов дет-
ских библиотек области/ (консультации ''Сказка как инструмент
всестороннего развития личности маленького читателя'', ''Формы и
методы продвижения художественной литературы среди младших
подростков''; ''Интерактивная выставка как средство популяризации
лучших произведений детской художественной литературы''; ''Опыт
работы Смоленской областной библиотеки для детей и молодежи
по авторской программе по истории России для читателей 8-11 лет
Листая прошлого страницы''; информация о работе Луганской мо-
лодёжной библиотеки и дизайн-сессии ''Библиотека современного
формата: читатель, инновации, партнёры'' Молодёжного библио-
течного Совета Луганской Народной Республики; информация о
работе Всероссийского семинара для специалистов библиотек РФ,
работающих с детьми, организованного РГДБ при поддержке Ми-
нистерства культуры РФ ''Библиотека для детей в современном ме-
диапространстве''; презентация научно-популярных фильмов в рам-
ках Общественного Проекта ''Новое Документальное кино – РОС-
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- 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 французский''.
Обзоры литературы для начинающих изучать язык с использовани-
ем отрывков из мультфильмов и видеофильмов, прослушиванием
детских песен;

- ''Путешествие по стране английского языка'', ''Путешествие
по стране немецкого языка'', ''Путешествие по стране французского
языка''. Обзоры литературы для изучающих язык с использованием
мультфильмов, прослушиванием песен;

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

- ''Французские писатели – детям''. Литературный обзор (в
рамках Недели детской и юношеской книги);

- ''О королевском бутерброде'' (английская детская поэзия).
Интерактивна беседа;

- ''Человек, который был Шерлоком Холмсом'' (к 160-летию со
дня рождения А. Конан Дойла). Рандеву с книгой;

- ''Польские писатели – детям''. Литературный утренник (в
рамках Недели детской и юношеской книги);

- ''Хорошо живет на свете Винни-Пух!'' (для изучающих ан-
глийский язык). Утренник;

-''Прочти эту книгу'' (для изучающих английский язык). Обзор
книг;

-''День всех любящих сердец'' (ко дню Святого Валентина).
Литературно-игровая программа;

-''В гостях у шоколадной феи''. Игровая программа;
 -''Английские герои и легенды''. Беседа-викторина;
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-''Меж звезд и галактик'' (ко Дню космонавтики). Слайд-
беседа;

-''Экология и космос''. День информации;
- ''Дорога в Космос начинается на Земле'' (ко Дню космонав-

тики). Познавательно-игровая программа;
- ''На звездных и земных орбитах'' (ко Дню космонавтики).

Познавательное занятие;
- ''Таинственный космос'' (ко Дню Космонавтики). Видеоком-

позиция;
-''Земля – Космос – Земля'', ''Космос: разговоры с продолже-

нием'', ''Космос как реальность'' (ко Дню космонавтики). Книжные
выставки, беседы, обзоры;

- ''Меж звезд и галактик'' (к Международному дню астроно-
мии (космоса) /из Цикла книжно-иллюстративных выставок, бесед,
обзоров ''Сберечь и сохранить'' (Экологический календарь);

-''Космическая Одиссея'' (к Международному дню астрономии
(космоса). Познавательная беседа;

-''Приближая небо'' (к Международному дню планетариев).
Интерактивная программа.

*  *  *
-В секторе работы с читателями-учащимися 5-9-х классов

продолжила работу Кафедра выдачи литературы на иностран-
ных языках. На Кафедре обслужено 583 читателя. Им выдано
5038 экз. документов, средняя посещаемость Кафедры – 5,0.

В течение года на Кафедре проводилась наглядная и массо-
вая работа с читателями:

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

- Работа с периодическими изданиями на иностранных язы-
ках;

- Регулярное пополнение тематических папок газетных мате-
риалов на английском и немецком языках в помощь учащимся и
преподавателям;

- Сотрудничество с национальными диаспорами Смоленщи-
ны, объединенными в Смоленскую региональную общественную
организацию ''Национальный конгресс Смоленской области'';
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СИИ''; посещение Музея ''Смоленщина в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг. '' /выставка ''Они помогли победить''/;
Музея А.Т. Твардовского Смоленской областной универсальной
научной библиотеки имени А.Т. Твардовского);

·ежегодный IХ фестиваль библиотечных идей ''Тропою
творчества'' среди библиотекарей ЦБС Смоленской области, ра-
ботающих с молодежью (тема фестиваля ''Играем книгу''
/мультимедийный проект в формате печа-куча, посвящённый игро-
вым театрализованным формам, реализуемым библиотекой и ак-
тивной молодёжью/, конкурсные работы участников фестиваля из
14 библиотек Смоленской области);

·  Областной конкурс библиотечных программ и проектов
по продвижению творчества современных детских писателей
''Книжная полка XXI века'' (для библиотекарей Смоленской обла-
сти, работающих с детьми);

- Организованы:
·  дистанционное бесплатное обучение сотрудников ЦДБ Ель-

нинского, Сычевского, Починковского, Шумячского районов в
Учебном центре РГДБ;

·Мастер-класс ''Читаем с собакой'' специалиста по канистера-
пии (Москва) для библиотекарей ГБУК Смоленская областная биб-
лиотека для детей и молодежи;

- Директор библиотеки приняла участие в работе:
·Ежегодного совещания директоров библиотек РФ, обслужи-

вающих детей, на тему ''Современная детская библиотека: расши-
ряем границы возможного. К юбилею РГДБ'';

·Всероссийского лагеря сельских библиотекарей-2019 (г. Ту-
апсе, Краснодарский край. Тема: ''Курс на обновление: актуальные
направления развития сельских библиотек России'');

·  8-го Летнего лагеря сельских библиотекарей ''Экотур по
Смоленскому Поозерью'' (организаторы – Департамент Смолен-
ской области по культуре, Департамент Смоленской области по
природным ресурсам и экологии, ГБУК ''Смоленская областная
универсальная научная библиотека им. А.Т. Твардовского'')
/Демидовский район Смоленской области/;
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- Директор библиотеки прошла обучение по дополнитель-
ной профессиональной программе ''Организация цифровой среды
библиотеки'' в ФГБУК ''Российская  государственная библиотека
для молодежи'';

- Сотрудники библиотеки прошли повышение квалифика-
ции в ФГБОУ ВО ''Краснодарский государственный институт
культуры'' по дополнительной профессиональной программе по-
вышения квалификации ''Инновационно-проектная деятельность
библиотеки'';

- Сотрудники библиотеки приняли участие в работе:
·Всероссийского семинара для специалистов библиотек РФ,

обслуживающих детей ''Библиотека для детей в современном ме-
диапространстве'' (организован Министерством культуры РФ,
РГДБ, РБА);

·3-его Всероссийского конкурса авторских программ по при-
общению детей к чтению и 3-его Всероссийского Фестиваля автор-
ских программ по приобщению детей к чтению (организованы
РГДБ при поддержке Министерства культуры РФ. Авторская про-
грамма работника библиотеки заняла 2 место в номинации ''Читаем
со школьниками научно-популярную литературу'');

·вебинара ''Растим читателя: развитие читательских навыков
и компетенций с серией книг ''Начни читать'' издательства ''Росмэн''
(организован РГДБ);

·вебинара из цикла ''Мастерская авторских программ по при-
общению детей к чтению: программа литературных занятий семей-
ного читательского кружка ''Сближающее чтение'' (организован
РГДБ);

·вебинара ''ГОСТ Р 7.0.100 ''Библиографическое описание.
Общие требования и правила составления: комментарии к нацио-
нальному стандарту'' (организован РГДБ);

·вебинара ''Заповедные территории России: ресурсы и воз-
можности экологического просвещения'' /организован ГПНТБ Рос-
сии);

·Дизайн-сессии Молодежного библиотечного совета ''Биб-
лиотека современного формата: читатель, инновации, партнеры''
(организована Министерством культуры, спорта и молодежи Лу-
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- ''Образование и карьера'',  ''Серпантин профессий''. Книжно-
иллюстративные выставки, беседы, обзоры:

-''Мир моих интересов'', ''В поисках призвания''. Книжные вы-
ставки;

-''Все работы хороши'' (о профессиях). Выставка детского
творчества;

-''Безопасный ИНТЕРНЕТ!''. Профилактические беседы;
-''Компьютер и мы'' (ко Дню компьютерщика). Познаватель-

ная игра;
-''Дети в Рунете'' (ко Дню интернета в России). Интерактивная

программа;
 -''Путешествие в паутине'' (ко Дню интернета в России), ''Что

попадает в Интернет, остаётся там навсегда'' (к Международному
дню защиты персональных данных), ''Безопасный ИНТЕРНЕТ!'',
''Знакомый, друг, приятель'' (о безопасности в соц. сетях).   Часы
информации;

- "Компьютер и мы". Викторина;
- ''Я хочу вам рассказать…'' (о способах заявить о себе в Ин-

тернете). Занимательный урок;
-''Интернет-туристы'' (к Всемирному дню туризма). Интерак-

тивно-развлекательная программа;
- ''Информация. Уверенность. Успех'', ''Интернет – бум'' (ко

Дню интернета в России). Книжные выставки;
-''Звезда по имени Гагарин'' (к 85-летию со дня рождения пер-

вого космонавта планеты). Час интересных сообщений (в рамках
краеведческого клуба ''Малый Феникс'');

-''Звёздный сын планеты'' (к 85-летию со дня рождения Ю.А.
Гагарина). Литературно-музыкальная композиция;

-''Знаете, каким он парнем был!'' (к 85-летию со дня рождения
Ю.А. Гагарина). Видеобеседа (в рамках кружка ''Путешествие в
мир искусства'');

-''Звездам навстречу'' (к 85-летию со дня рождения Ю.А. Гага-
рина). Видеокомпозиция;

-''Первый навсегда'', ''Первопроходец вселенной'' (к 85-летию
со дня рождения Ю.А. Гагарина). Книжно-иллюстративные
выставки, беседы, обзоры;

- ''На звездных и земных орбитах''. Познавательная беседа;
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дню чтения вслух). Конкурс выразительного чтения;
- "Предшкольный бум" (советы для родителей будущих пер-

воклассников), "Как превратить чтение в удовольствие". Беседы,
обзоры литературы для родителей;

-''К.Д. Ушинский – писатель и педагог'' (к 195-летию со дня
рождения К.Д. Ушинского), Выставка методической литературы
для работников дошкольных учреждений и учителей;

-''Учитель – профессия вечная!'' (к Всемирному дню учителя).
Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры;

-"Летний книжный круиз" (книги по школьной программе).
Книжная выставка;

- "Дела школьные". Консультация для педагогов по проведе-
нию внеклассной работы;

- ''До и после уроков'' (литература для классных руководите-
лей и организаторов внеклассной работы). Передвижная выставка
методической литературы "Библиоэкспресс";

-"Татьянин день" (сценарии праздников, конкурсов, вечеров
для студентов), "Последний урок – последний звонок" (о проведе-
нии последнего звонка), ''Вот и пришёл расставания час!'' (сцена-
рии проведения выпускного бала), ''Ура, каникулы!'' (литература по
организации летнего оздоровительного отдыха), ''Труд и талант
учителя'', ''Гимн учителям'' (ко Дню учителя). Книжные выставки
из Цикла выставок материалов к знаменательным датам и праздни-
кам "Школьный календарь" для руководителей детского чтения;

- ''От сессии до сессии'' (ко Дню российского студенчества).
Развлекательная программа;

- ''Сентябрь в библиотеке''. Декада информации для
старшеклассников и студентов (экскурсии);

- ''Век живи – век учись'' (ко Дню российского студенчества),
''Имею право знать'' (к Международному дню студента). Книжные
выставки, беседы, обзоры;

- ''Мир профессий'', ''Профессии. Молодежь. Будущее''. Дело-
вые игры;

-''Радуга профессий''. Конкурсная программа;
-''Все профессии нужны, все профессии важны''. Познаватель-

ный час;
19

ганской народной республики, государственным учреждением
культуры ''Луганская молодежная библиотека'');

·Круглого стола  ''Современные практики работы с неоргани-
зованными читателями'' (в рамках 1V Межрегионального книжного
фестиваля ''Читай, Кострома!''. Организован Костромской област-
ной библиотекой для детей и молодежи им. А. Гайдара; видео-
формат);

·Межрегиональной научно-практической конференции ''Ак-
туальные социальные практики поддержки семьи и детей как осно-
вополагающий фактор повышения качества их жизни'' (организатор
Департамент Смоленской области по социальному развитию);

·Областного совещания директоров государственных и му-
ниципальных библиотек Смоленской области ''Итоги деятельности
библиотек Смоленской области в 2018 году и перспективы разви-
тия на 2019 год'' (организован Областной универсальной научной
библиотекой им. А.Т. Твардовского);

·Регионального круглого стола ''Правовое воспитание в дет-
ском саду'';

·семинара по обмену опытом ''Комплексный подход к биб-
лиотечному обслуживанию детей и подростков со специальными
потребностями'' (организован ГКУК ''Смоленская областная специ-
альная библиотека для слепых'');

·Выездного кустового семинара-практикума ''Миссия сель-
ской библиотеки и возможности ее реализации в современных
условиях'' (в рамках Выездного методического Центра Смоленской
областной универсальной библиотеки имени А.Т. Твардовского)
/обзор-консультация ''Интерактивная выставка как средство попу-
ляризации лучших произведений детской художественной литера-
туры'', Сафоновская ЦБС/;

·Практического курса ''Развитие навыков общения как прио-
ритетное направление работы службы психолого-педагогического
сопровождения детей с ОВЗ, включая РАС, в рамках ФГОС'' (под-
готовлен и организован Региональной общественной организацией
помощи детям с расстройствами аутистического спектра ''Контакт''
при поддержке РГДБ);

·конференции по менеджменту в сфере культуры на тему
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''Развитие культурной жизни Смоленска с помощью ключевых со-
бытий и укрепления сотрудничества ведущих организаций культу-
ры региона'' (организаторы: Департамент Смоленской области по
культуре, ОГАУК ''Смоленская областная филармония'');

·жюри районного этапа конкурса ''Живая классика'' (Смолен-
ский район);

- Разработана электронная выставка новой методической ли-
тературы. Выпуск 3 (на сайте библиотеки);

- Оформлялись выставки методических материалов: ''Зарядись
идеями!'', ''В поисках ответа: библиотечный квест'', ''Библиотечные
проекты: идеи и воплощения'' и др.

- Оформлена фотовыставка ''В фокусе – библиотечная моло-
дежь'';

- Обновлена тематика консультаций ведущих специалистов
областной библиотеки для детей и молодежи в соответствии с ак-
туальными проблемами и направлениями библиотечного обслужи-
вания детей и молодежи;

- Библиотекарям области, работающим с детьми, сотрудника-
ми областной библиотеки для детей и молодежи дано 298 консуль-
таций, в том числе 51 групповая;

- Были организованы и  проведены ежемесячные консульта-
тивные дни для руководителей муниципальных детских библиотек
и работников юношеских кафедр.

- Для библиотекарей школьных библиотек г. Смоленска и
Смоленского района проведены семинары (3);

- Подготовлена и размещена на сайте библиотеки обучающая
презентация для библиотекарей области ''Формирование библио-
графической записи на аудио- видеоиздания и электронные ресур-
сы в АБИС ''Руслан'' в формате Rusmarc''.

Работа с читателями (детьми и молодежью)
Смоленской области

· ''Причуды природы''. Областной Интернет-фотоконкурс
среди молодых пользователей библиотек Смоленской области,
творческая выставка (приняли участие 99 человек, было представ-
лено 295 фоторабот);
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-''Изобретения, изменившие мир'' (к Неделе науки и техники
для детей и юношества). Час интересных сообщений;

- ''И тут появился изобретатель'' (к Неделе науки и техники
для детей и юношества), ''Ход белой королевы'' (к Международно-
му дню шахмат). Книжные выставки, обзоры, беседы;

- ''По следам великих открытий'' (ко Дню Российской науки).
Час познаний и открытий (в рамках клуба ''Содействие'');

- ''Имя веку дает ученый'' (ко Дню Российской науки). Вы-
ставка-знакомство (в рамках клуба ''Содействие'');

- "Науки юношей питают…". Книжная выставка (в рамках ав-
торской Программы по истории России для читателей 8-11 лет
''Листая прошлого страницы'');

-''Юные изобретатели (ко Дню детских изобретений). Занима-
тельный урок;

-''Изобретения, изменившие мир''. Час интересных сообще-
ний;

 -''Знания-технологии-возможности''. Книжная выставка;
-''Великие учёные-химики и их открытия''. Час информации;
-''Что? Где? Когда?'', ''Ваше слово, эрудит''. Интеллектуальные

игры;
-''В поисках сокровищ''. Исторический кешинг;
-''Александр Невский – символ ратного подвига и духовного

возрождения'' (ко дню победы русских воинов князя Александра
Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере). Историче-
ский урок;

-''Имя в истории'', ''Сердца бесстрашных волновал…'' (к 235-
летию со дня рождения Д. Давыдова), Книжные выставки;

-"Великие ученые-химики и их открытия". Час информации;
-"Математика, как часть мудрости" (к 105-летию со дня рож-

дения М. Гарднера). Книжная выставка, беседы, обзоры;
-''В стране сказочной математики'' (к 115-летию со дня рожде-

ния В.А. Лёвшина). Час открытий и познаний;
-''Сам себе экскурсовод'' (к Всемирному дню экскурсовода).

Виртуальная экскурсия;
-''Как учились на Руси'' (к Всемирному дню учителя). Час ис-

тории;
- "Школьные истории – веселые и грустные" (к Всемирному
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читателей''/;
· ''Азбука православия'' (программа по православию для чи-

тателей 12-17 лет) /см. раздел ''Нравственное воспитание читате-
лей''/;

· ''Летопись родного края'' (программа по краеведению для
читателей 12-17 лет) /см. раздел ''Край мой, Смоленский''/;

· ''В экологию – через библиотеку и книгу''. Авторская про-
грамма по экологии для молодежи /см. раздел ''Экологическое
воспитание читателей''/;

· ''Открой вселенную книг''. Авторская программа для мо-
лодежи /см. раздел ''Эстетическое воспитание читателей''/;

- Всероссийский праздник ''День знаний''-
В программе:
· ''День знаний''. Литературный праздник, игровая программа;
· ''Урок Победы''. Час мужества;
· ''Звенит звонок весёлый''. Беседа-игра, занимательный урок,

мастер-класс;
· ''Занимательный мир наук'', ''Здравствуй, Школьная страна''

(музыкальные произведения о школе), ''Храм науки, мечтаний, чу-
дес'', ''Здравствуй, школьная страна!'', ''Про школьные дела''. Книж-
но-иллюстративные, книжные выставки, беседы, обзоры;

· ''Храм науки, мечтаний, чудес''. Выставка-праздник, беседы,
обзоры;

· ''Как пережить первое сентября''. Книжная выставка-
рекомендация, беседы, обзоры (в рамках авторской программы чи-
тательского развития дошкольников, первоклассников и их родите-
лей ''Нам книга открывает мир'');

· ''Путешествие в страну знаний!''. Книжная выставка из Цик-
ла выставок материалов к знаменательным датам и праздникам
"Школьный календарь" для руководителей детского чтения;

-''Знакомьтесь, Россия''. Цикл Интернет-путешествий:
· ''Легенды и тайны Крыма'' (в рамках Недели детской и юно-

шеской книги);
· ''Дорогою славы'' (Города-герои);
· ''Камчатка – край огнедышащих гор'';
· ''Великий Устюг – родина Деда Мороза'';
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· ''Его стихи – полёт его души!''. Интернет-акция, посвя-
щённая 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина (приняли уча-
стие более 100 любителей творчества А.С. Пушкина от 5 до 23 лет
из 17 районов области и г. Смоленска);

· ''Фантаст, предвосхитивший будущее'' (к 135-летию со
дня рождения А.Р. Беляева). Онлайн-турнир с читателями Вя-
земской центральной детской библиотеки (в рамках Недели дет-
ской и юношеской книги);

· ''Молодежная весна-4''. Литературный поэтический ринг
/принимали участие представители  литературных творческих объ-
единений: ''Среда'' (г. Смоленск), ''Колос'' (г. Демидов), молодые
поэты из Печерска, Ельни, Ярцева, Голынок (подготовлен и  издан
сборник материалов поэтического ринга)/;

· ''Белый ангел России''. Ежегодные детско-юношеские
Елизаветинские чтения (тринадцатые) /совместно с Департамен-
том Смоленской области по культуре и туризму и Смоленской
епархией, приняли участие представители 7 районов Смоленской
области, учащиеся 10 общеобразовательных школ г. Смоленска,
Православной гимназии № 1 и лицея № 1, студенты Смоленской
государственной сельскохозяйственной академии, гости из г.п. Ли-
озно Витебской области Республики Беларусь/;

· ''Детство с книгой''. Областной литературно-
творческий конкурс и праздник, посвященные Международному
дню детской книги (в конкурсе приняли участие более 120 читате-
лей из 37 библиотек Смоленской области);

· ''И.С. Соколов-Микитов – детям''. Областной литера-
турно-художественный конкурс (приняли участие более 100 чи-
тателей из 16 районов Смоленской области);

· ''Все дети талантливы''. Областной литературно-
творческий конкурс и праздник, посвящённые 250-летию со дня
рождения И.А. Крылова (проводились в рамках реализации под-
программы ''Доступная среда'' областной государственной про-
граммы ''Социальная поддержка граждан, проживающих на терри-
тории Смоленской области'' на 2014-2020 годы для детей с особен-
ностями развития и не имеющих нарушений здоровья, приняли
участие более ста детей и подростков из 18 районов области);
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· ''Свет под книжной обложкой''. Литературный празд-
ник, посвящённый Дню Православной книги и 705-летию свято-
го преподобного Сергия Радонежского;

· ''Как это здорово – читать!'' Открытие областной Не-
дели детской и юношеской книги. Акция-праздник (в г. Починке
Смоленской области, принимали участие читатели библиотек Смо-
ленского, Глинковского, Починковского районов);

· ''Добрая лира''. Областной день поэзии, посвящённый 205-
летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова (к Всемирному дню поэ-
зии) /приняли участие 47 библиотек из 15 районов Смоленской об-
ласти, в том числе 33 сельские библиотеки, 1173 читателя/;

·Областной день чтения, посвящённый 115-летию со дня
рождения А.П. Гайдара (приняли участие 98 библиотек из 19 райо-
нов Смоленщины, более полутора тысяч участников);

· ''На журнальной орбите''. Областной день периодики
(приняли участие 66 библиотек из 17 районов области, в том числе
44 сельских библиотеки, более 1 200 читателей);

· ''Книжная радуга детства''. Областная передвижная
книжная выставка /204 экз. книг/ (в Краснинском, Демидовском,
районах области) /выставку посетили около 429 читателей; из них
239 взяли для чтения 588 книг /;

· ''Книга собирает друзей'' (к Международному дню книго-
дарения, в рамках общебиблиотечной акции ''Международный день
книгодарения''). Литературный праздник-акция в деревне Моль-
ково Кардымовского района (Мольковской сельской библиотеке
было передано более 200 книг, подаренных читателями Смоленской
областной библиотеки для детей и молодежи);

- Библиотека являлась организатором в Смоленской области
Олимпиады в рамках Всероссийского проекта ''Символы России.
Спортивные достижения'' (организован РГДБ при поддержке
Министерства культуры РФ и информационной поддержке Мини-
стерства просвещения РФ в партнерстве с сайтом спортивного те-
леканала ''Матч ТВ'' и спортивным порталом Sportbox.ru /было под-
готовлено для её проведения 13 площадок в детских библиотеках
Вяземского, Смоленского, Краснинского, Монастырщинского,
Рославльского, Тёмкинского районов а также в средних школах
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· ''Дети и библиотекари в Интернете: обеспечение без-
опасности детства'' (Всероссийский проект, РГДБ) /проведение
Недели безопасного Рунета: ''Электронный читальный зал – вирту-
альная реальность''. Информационная беседа-презентация; ''Интер-
нет – друг и помощник''. Выставка-кроссворд; интерактивная бесе-
да-игра;  ''Безопасный интернет'', ''Интернет – друг и помощник''.
Часы информации/;

·  ''Символы России. Спортивные достижения'' (Всерос-
сийский проект, организован РГДБ при поддержке Министерства
культуры РФ и информационной поддержке Министерства про-
свещения РФ в партнерстве с сайтом спортивного телеканала
''Матч ТВ'' и спортивным порталом Sportbox.ru /было подготовлено
для её проведения 13 площадок в детских библиотеках Вяземского,
Смоленского, Краснинского, Монастырщинского, Рославльского,
Тёмкинского районов а также в средних школах №№ 1, 2, 5, 17, 17,
36, 39  г. Смоленска. Всего в Олимпиаде приняли участие 224 че-
ловека в возрасте от 8 до 14. Победителями стали: в возрастной ка-
тегории 8-10 лет – Михайлов Даниил (МБОУ СШ № 5 г. Смо-
ленск); в возрастной категории 11-14 лет – Ковалёва Любовь (цен-
тральная детская библиотека, г. Рославль);

· ''Урок цифры''. Всероссийская образовательная акция по
теме ''Управление проектами'';

- Реализовывалась общебиблиотечная целевая программа:
·  ''Я думаю по-русски. Библиотека как среда сохранения и

развития речевой культуры школьников''. Мероприятия в рам-
ках общебиблиотечной целевой комплексной программы (см.
раздел ''Патриотическое воспитание читателей'');

· ''Библиотека – мир, открытый всем'' (воспитание толе-
рантности в условиях библиотеки) (см. раздел ''Патриотическое
воспитание читателей'');

- Реализовывались авторские программы:
· ''Листая прошлого страницы'' (программа по истории

России для читателей 8-11 лет) /см. раздел ''Патриотическое воспи-
тание читателей''/;

· ''Незнакомая знакомая классика'' (программа работы с
классической литературой) /см. раздел ''Эстетическое воспитание
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библиотекари, специально выделен фонд книг и периодических из-
даний, проводились массовые мероприятия;

-"Книжная эстафета солнечного лета". Праздник-открытие
Программы летнего чтения "Летний марафон длиною в 90 дней";

-''Летние путешествия с книгой'' (в рамках Года детского ту-
ризма). Открытие Программы летнего чтения "Лето, книга, я – дру-
зья – 2019";

- ''Летнее солнце на книжных страницах''. Беседа-игра (в рам-
ках авторской программы читательского развития дошкольников,
первоклассников и их родителей ''Нам книга открывает мир'');

- ''Лето, солнце, пляж… Какую книгу взять в багаж?'', "Книга,
которую возьму в путешествие".  Интерактивная выставка;

- "Летняя бессонница, или что читать летом", "Книги, в кото-
рых живёт лето", "Ах, лето!", "Приключения никогда не кончают-
ся", "Лето, полное книжных открытий". Книжно-иллюстративные
выставки;

- "Береги свою жизнь!" (безопасность на воде в летний пери-
од): Выставка-информация;

- ''Отдыхаем – не скучаем''. Выставка детского рисунка;
-''Дети в летнем лагере''  (для педагогов и организаторов заго-

родных лагерей). Выставка методической литературы для работни-
ков дошкольных учреждений и учителей;

-''Лето вместе!'' Выставка методических материалов;
-''Ура, каникулы!'' (литература по организации летнего оздо-

ровительного отдыха). Книжная выставка из Цикла выставок мате-
риалов к знаменательным датам и праздникам "Школьный кален-
дарь" для руководителей детского чтения;

-''Хоровод сказок'' (к летним каникулам). Цикл видео-и кино-
фильмов в литературном видеоклубе ''Магия экрана'';

-''Ожившие страницы любимых книг''. Летний видеозал.

Работа в помощь школьной программе
Участие в:
· ''Большой этнографический диктант''. Международная

просветительская акция (библиотека являлась организатором
площадки проведения диктанта);
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№№ 1, 2, 5, 17, 17, 36, 39  г. Смоленска. Всего в Олимпиаде приня-
ли участие 224 человека в возрасте от 8 до 14. Победителями стали:
в возрастной категории 8-10 лет – Михайлов Даниил (МБОУ СШ
№ 5 г. Смоленск); в возрастной категории 11-14 лет – Ковалёва
Любовь (центральная детская библиотека, г. Рославль);

- Библиотека являлась организатором в Смоленской области
Всероссийского фестиваля-конкурса для детей и молодежи с огра-
ниченными возможностями здоровья, организованного Ульянов-
ским фондом поддержки детского чтения ''Читаем! Творим! Раз-
виваемся!'' /приняли участие 93 читателя из 5 районов Смоленской
области и  г. Смоленска/.

Издательская деятельность
– ''Информационно-аналитический сборник по итогам работы

библиотек области с детьми и молодежью за 2018 год'';
– ''День за днем''. Календарь знаменательных событий Смо-

ленской областной библиотеки для детей и молодежи имени И.С.
Соколова-Микитова за 2018 год;

– ''Земля Смоленская''. Краеведческий календарь знамена-
тельных дат на 2020 год;

– ''Радуга творчества'' (из опыта работы библиотек области,
обслуживающих детей и молодежь);

– ''Молодёжная весна''. Сборник материалов поэтического
ринга – 4;

– ''Для науки и славы Отечества''. Аннотированный список
литературы о Н.М. Пржевальском;

– Список сценарного материала к календарю знаменательных
и памятных дат;

– ''Экологический календарь-2020''. Методико-
библиографичес-кое издание;

– ''Ваш деловой кейс''. Информ-релиз. Вып.6;
– ''Писатель и гражданин'' (к 95-летию со дня рождения Б.Л.

Васильева). Методические рекомендации;
– ''В сердце народном'' (к 90-летию со дня рождения А.Н. Па-

хмутовой). Методические рекомендации;
– ''Писатель и бард'' (к 75-летию со дня рождения Б. Алмазо-

ва). Методико-библиографические рекомендации;
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– ''Светлые страницы'' (работа с книгой И.С. Шмелёва ''Лето
Господне''). Методико-библиографические рекомендации;

– ''Рыцарь красоты Василий Поленов'' (к 175-летию со дня
рождения художника). Методико-библиографические рекоменда-
ции;

– ''Наполним музыкой сердца'' (к 80-летию со дня рождения
Ю. Визбора). Методические рекомендации;

– ''Маленькие волшебники'' (герои книг О. Пройслера). Лите-
ратурный дилижанс;

– ''Страна, которой нет на карте'' (по творчеству Л. Гераски-
ной). Литературное путешествие;

– ''Звёзды зовут'' (к 85-летию со дня рождения Кира Булычё-
ва). Беседа-игра;

– ''Знакомые незнакомцы''. Сценарий литературно-
познавательной игры по творчеству И.И. Акимушкина;

– ''Бенефис любимой книги: семейный праздник, посвящён-
ный книге А.-К. Вестли ''Папа, мама, восемь детей и грузовик'';

– ''Я рисую так, чтобы мне самому нравилось''. Слайд-беседа,
посвященная творчеству художника И.Ю. Олейникова;

– ''Драматическое “платье” поэзии'' (к 195-летию выхода ко-
медии А.С. Грибоедова ''Горе от ума''). Методико-
библиографические рекомендации;

– ''Легенды и тайны Крыма''. Интернет-путешествие из цикла
интерактивных бесед ''Знакомьтесь, Россия!'';

– ''Крым и Россия''. Рекомендательный список литературы;
– ''Удержать на краю'' (проблема детского суицида) Информа-

ционно-библиографическое издание;
– ''Обретая надежду''. Рекомендательный список литературы

для подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации;
– ''Особый ребенок''. Аннотированный список художествен-

ной литературы;
– ''Единство непохожих'' (в помощь воспитанию толерантной

личности). Методико-библиографические рекомендации;
– ''Книжный компас''. Навигатор по современной литературе

для молодежи;
– ''Театрализованная деятельность в детском саду''. Дайджест;
– ''Уроки изобразительного искусства''. Рекомендательный
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Смоленской области (для отряда хозяйственного обслуживания,
подозреваемых, обвиняемых, осужденных несовершеннолетних)

\проведены: ''Георгиевские кавалеры – смоляне''. Вечер-
рассказ (в рамках авторской программы по краеведению для чита-
телей 12-17 лет ''Летопись родного края''); ''Смоленск знакомый и
незнакомый''. Встреча с участниками литобъединения ''Среда'';
''Моя страна – моя Россия'' (ко Дню России). Слайд-беседа; ''Звезд-
ный сын планеты'' (к 85-летию со дня рождения Ю.А. Гагарина).
Литературно-музыкальная композиция; ''Планета ''Детство'' (к
Международному дню защиты детей). Беседа; ''О подвигах, о доб-
лести, о славе'' (ко Дню Героев Отечества). Слайд-беседа;

-Для мероприятий были подготовлены видеофильмы и элек-
тронные презентации  ''Юридическая ответственность несовершен-
нолетних''; ''Правила дорожные знать каждому положено''; ''Доро-
гой народного ополчения''; ''Георгиевская лента – символ воинской
славы''; ''Герои на века''; ''Славные сыны Отечества''.

Организация чтения летом
- Реализовывались общебиблиотечные проекты:
· ''Литературная аллея''. Летний парковый проект;
· ''С книгой в лето''. Летний читальный зал;

- Реализовывались общебиблиотечные целевые программы:
· ''Лето, книга, я – друзья-2019!'' (''Летние путешествия с

книгой'') /в рамках Года детского туризма/;
· ''Летний марафон длиною в 90 дней'' (4 этапа: "Книжная

эстафета солнечного лета", "Солнечные встречи с книгой", "Остров
книжных сокровищ", "Литературный ералаш");

- Организована и проведена:
· ''Возьми радугу – разукрась мир!'' (в Международный день

защиты детей). PR-акция на улице Ленина;
- Работа с книгой в летних лагерях при школах г. Смоленска
- Работа с книгой с МБУ ДО ''Смоленские дворы'';
- Работа с книгой в летнем оздоровительном лагере ''Юный

ленинец'' (отдыхающие – воспитанники детских домов и школ-
интернатов): работали освобожденные от работы на стационаре
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· ''Охрана жизни и здоровья людей на водных объектах''. Бесе-
да;

· ''Действия населения при угрозе террористических актов''.
Информационный стенд;

· ''Контрольная по безопасности'' (правила безопасного пове-
дения на улице и на природе).  Познавательные видеобеседы;

· ''Основы твоей безопасности'' (пожарная безопасность). Ин-
формационная выставка-стенд, беседы, обзоры;

· ''Красный! Жёлтый! Зелёный! '' (литература по организации
работы в рамках профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма). Выставка методической литературы для работников
дошкольных учреждений и учителей;

- ''Юридический компас''. Школа правовых знаний для
несовершеннолетних:

· ''От правовых знаний к гражданской позиции''. Гражданско-
правовой урок;

· ''Закон и ответственность''. Правовой урок;
· ''Когда важно быть услышанным'' (к Международному дню

Детского телефона доверия). Информационная беседа;
· ''Виват, Россия!'' (ко Дню России). Исторический экскурс;
· ''Я – ребёнок, я – человек, имеющий свои права'' (к Всемир-

ному дню ребёнка). Правовой турнир;
· ''Закон, по которому мы живём'' (ко Дню Конституции).

Урок правовой грамотности;
· ''Все мы соблюдать должны основной закон страны'' (ко Дню

Конституции РФ). Урок правовой грамотности
·"Знать об этом должен каждый: безопасность - это важно"

(пожарная безопасность; безопасность в доме). Информационный
урок безопасности;

- 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;

- Работа с подростками ФКУ ''СИЗО'' УФСИН России по
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список литературы для преподавателей ДХШ и ДШИ;
– ''Правовая регламентация труда подростков''. Информаци-

онная памятка;
– ''Смоленская земля в памятниках русской словесности''.

Библиографический указатель;
– ''Мы пишем – о нас пишут''. Дайджест публикаций о Смо-

ленской областной библиотеке для детей и молодежи имени И.С.
Соколова-Микитова за 2018 год /мультимедийное издание/;

– ''Формирование библиографической записи на аудио- ви-
деоиздания и электронные ресурсы в АБИС ''Руслан'' в формате
Rusmarc''. Обучающая презентация;

– Э. По ''Черный кот''. Буктрейлер;
– Э. По ''Убийство на улице Морг''. Буктрейлер;
– Э. По ''Ворон''. Буктрейлер;
– ''Электронный указатель названий народных сказок, содер-

жащихся в сборниках'' (из фонда библиотеки);
Всего подготовлено и частично размещено на сайте библио-

теки 39 изданий.
Велась работа над библиографическим указателем, мультиме-

дийным изданием ''Смоленские писатели – детям''.

Край наш, Смоленский
- Участие в
· ''Безграничное чтение''. Межрегиональная акция, приуро-

ченная к празднованию Дня города Пскова, проводимая в рамках
Международных Ганзейских дней 2019 года (организована Псков-
ской городской библиотекой) /проведен литературно-исторический
час ''Мудрая правительница земли русской'' (по роману Б. Василье-
ва ''Ольга, королева русов'')/;

· ''Дорогами Бориса Васильева''. IV Всероссийский откры-
тый фестиваль художественного творчества, посвященный 95-
летию со дня рождения писателя (Театр книги библиотеки);

· ''Отечество'' (''Край мой Смоленский''). Региональный
этап Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих
работ учащихся (организован СОГБУ ДО ''Детско-юношеский
центр туризма, краеведения и спорта'', работа в жюри конкурса);
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· ''Ради жизни на земле: военная тема в лирике смоленских
поэтов''. Региональный литературно-краеведческий конкурс
творчества обучающихся, посвященный юбилейным датам М.В.
Исаковского и А.Т. Твардовского (организован СОГБУ ДО ''Детско-
юношеский центр туризма, краеведения и спорта'', разработка во-
просов для конкурса);

· ''Впиши свою строку''. Смоленский городской открытый
конкурс социально-значимых молодежных проектов, посвящен-
ном выдающимся людям Смоленского края (организован Управ-
лением культуры Администрации города Смоленска, Управлением
образования и молодежной политики Администрации города Смо-
ленска, Смоленской областной универсальной научной бмиблиоте-
кой имени А.Т. Твардовского, МБУК ''Центр культуры'') /Театр Кни-
ги библиотеки/;

· ''Книжный маяк''. Литературный проект (участие в вече-
ре памяти Р.А. Ипатовой);

·44-ом празднике поэзии, посвященном творчеству Н.И.
Рыленкова (в рамках празднования 110-летия со дня рождения по-
эта, 75-летия со дня образования Брянской области, в селе Тюнино
Рогнединского района Брянской области);

· ''Я сам был Россия''. Праздник, посвященный И.С. Соко-
лову-Микитову (в д. Полднево Угранского района Смоленской об-
ласти);

· ''Город мой, жить тебе тысячи лет…''. Творческая
встреча (организована ГБУК «Смоленская областная универсаль-
ная научная библиотека им. А.Т. Твардовского», музыкально-
поэтическим театром ''Голос'' /г. Эссен, Германия/) /Театр книги
библиотеки/;

· ''Пасхальный благовест''. Встреча учащейся молодежи и
педагогов Смоленска с православными писателями (организована
Смоленской областной универсальной научной библиотекой им.
А.Т. Твардовского, Театр книги библиотеки);

· ''На чердаке князя Шаховского''. III Фестиваль творче-
ской молодежи, посвященном основоположнику русской класси-
ческой комедии князю А.А. Шаховскому (Театр Книги библиоте-
ки/;

119

- ''Здоровье. Молодёжь, Будущее'' (к Всемирному дню здоро-
вья). Книжно-иллюстративная выставка;

-''Болезни воспитания'' (формирование здорового образа жиз-
ни). Передвижная выставка методических материалов в школах и
дошкольных учреждениях города ''Библиоэкспресс'';

- ''Заботливое меню'' (о здоровом питании детей от 0 до 7 лет),
Выставка-совет, беседы, обзоры (в рамках авторской программы
читательского развития дошкольников, первоклассников и их ро-
дителей ''Нам книга открывает мир'');

· ''Здоровье – это стильно'', ''В будущее без риска'' (к Всемир-
ному дню борьбы со СПИДом). Часы информации;

·  ''Осторожно, СПИД!'', ''Я выбираю жизнь'' (к Всемирному
дню борьбы со СПИДом).  Книжная выставка;

· ''Сохранение и укрепление здоровья детей в детском саду'',
''Болезни воспитания'' (формирование здорового образа жизни).
Передвижные выставки методических материалов в школах и до-
школьных учреждениях города ''Библиоэкспресс'';

 - ''Закаливание'' (литература по воспитанию основ здорового
образа жизни). Выставка методической литературы для работников
дошкольных учреждений и учителей;

· ''Право на жизнь'' (о вреде наркотиков). Видеопросмотр
фильма;

· ''Коварные разрушители здоровья'', ''Стань свободным от си-
гарет'' (к Всемирному дню без табака), ''Трезвость – выбор силь-
ных'' (к Всероссийскому дню трезвости), ''ДА!'' здоровому образу
жизни'', ''Наркомания – лицо беды'', ''Не отнимай у себя завтра'' (к
Международному  дню борьбы с наркоманией). Книжно-
иллюстративные выставки, беседы, обзоры;

· ''Знать об этом должен каждый: безопасность – это
важно''. Цикл уроков информации:

- ''Правила дорожные знать каждому положено'';
- ''Азбука безопасности'';
- "Знать об этом должен каждый: безопасность - это важно"

(пожарная безопасность; безопасность в доме);
·"Береги свою жизнь!" (безопасность на воде в летний пери-

од). Выставка-информация;
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· ''Нижегородское ополчение: урок народного единства'' (ко
Дню народного единства). Исторический экскурс;

· ''Хвала и честь героям старины'' (ко Дню народного един-
ства). Историко-патриотический час;

· ''Единство разных'' (ко Дню народного единства). Книжная
выставка;

· ''Во славу Отечества'' (ко Дню народного единства). Книжно-
иллюстративная выставка;

· ''Русь могучая, Русь единая'' (ко Дню народного единства).
Выставка-стенд;

·  ''Страна непобедима, когда един народ'' (ко Дню народного
единства). Книжная выставка из Цикла выставок материалов к зна-
менательным датам и праздникам "Школьный календарь" для ру-
ководителей детского чтения;

· ''Когда важно быть услышанным'' (к Международному дню
Детского телефона доверия). Информационная беседа (в рамках
Школы правовых знаний для несовершеннолетних ''Юридический
компас'')

· ''Просто позвони'' (к Международному дню Детского теле-
фона доверия). Выставка-информация, беседы, обзоры;

· ''Всемирный день здоровья''. Цикл мероприятий:
-''Здоровые истины'' (к Всемирному дню здоровья). Информа-

ционно-профилактическая беседа-совет;
-''ЗОЖ'' – мода или необходимость'' (к Всемирному дню здо-

ровья). Слайд-беседа;
-''Как стать Неболейкой'' (к Всемирному дню здоровья). Бесе-

да-игра;
- ''Мы выбираем здоровье'', ''Быть здоровым – это стильно!'' (к

Всемирному дню здоровья). Часы информации;
-''Здоровым быть здорово! '' (к Всемирному дню здоровья).

Выставка-информация, беседы, обзоры;
- ''Дорога к доброму здоровью'' (к Всемирному дню здоровья).

Книжная игровая выставка;
- ''Забота о здоровье – лучшее лекарство'' (к Всемирному Дню

здоровья). Выставка методической литературы для работников до-
школьных учреждений и учителей;
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- Проведены:
· ''Молодежная весна-4''. Литературный поэтический ринг

/принимали участие представители  литературных творческих объ-
единений: ''Среда'' (г. Смоленск), ''Колос'' (г. Демидов), молодые
поэты из Печерска, Ельни, Ярцева, Голынок (подготовлен и  издан
сборник материалов поэтического ринга)/;

- ''Фантаст, предвосхитивший будущее'' (к 135-летию со
дня рождения А.Р. Беляева). Онлайн-турнир с читателями Вя-
земской центральной детской библиотеки (в рамках Недели
детской и юношеской книги);

- ''И.С. Соколов-Микитов – детям''. Областной
литературно-художественный конкурс (приняли участие более
100 читателей из 16 районов Смоленской области);

- ''На родине Глинки'' (к 215-летию со дня рождения компо-
зитора). Выставка творческих работ школьников г. Смоленска;

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

· ''Нам предками завещано в родимых жить местах'';
· ''Смоленский след на карте мира'' в рамках страноведческого

цикла мероприятий ''Мы – люди одной Земли'' общебиблиотечной
целевой программы ''Библиотека – мир, открытый всем'').

*  *  *
- ''Летопись родного края''. Авторская Программа по

краеведению для читателей 12-17 лет:
· ''Народный календарь'' (народные традиции смоленского

края). Слайд-беседа;
· ''Георгиевские кавалеры – смоляне''. Вечер-рассказ;
· ''Знаменитые уроженцы Смоленской земли''. Час информа-

ции;
· ''Природа Смоленского края''. Слайд-беседа;
· ''Духовные святыни древнего Смоленска''. Виртуальная экс-

курсия;
· ''Семейные традиции''. Классный час;
·  ''О чём рассказала старая фотография''. Рассказ о родослов-

ной;
- ''Жизнь замечательных смолян''. Цикл книжно-
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иллюстративных выставок, беседы, обзоры:
· ''Резцом и кистью'' (Смоленские художники – юбиляры 2018

года);
· ''Краеведы'' (Смоленские краеведы – юбиляры 2019 года);
-''Смоленск – город кривичей''. Час истории;
-''Смоленск – знакомый и незнакомый'', ''Смоленск – город-

легенда'', ''Прогулки по улицам Смоленска'' (ко дню города Смо-
ленска). Виртуальные экскурсии;

- ''Народный календарь''. Краеведческие посиделки;
- ''Город и древен, и знаменит…'', ''Щит России, вольная зем-

ля'', ''Город русской славы''. Книжно-иллюстративные выставки,
беседы, обзоры;

- ''Мой Смоленск''. Выставка работ учащихся ДХШ им. М.К.
Тенишевой;

- ''Путеводительница'' (Одигитрия). Книжно-иллюстративная
выставка, беседы, обзоры;

- ''Празднование масленицы на Смоленщине''. Передвижная
выставка методических материалов в школах и дошкольных
учреждениях города ''Библиоэкспресс'';

- ''Смоляне в судьбе и истории Крыма''. Историко-
краеведческий экскурс (в рамках страноведческого цикла меропри-
ятий ''Мы – люди одной Земли'' общебиблиотечной целевой про-
граммы ''Библиотека – мир, открытый всем'');

- ''Крым + Смоленск'' (к 5-летию возвращения Крыма в состав
России). Выставка-путешествие (в рамках страноведческого цикла
мероприятий ''Мы – люди одной Земли'' общебиблиотечной целе-
вой программы ''Библиотека – мир, открытый всем'');

- ''Имя в истории нашего города'' (к 150-летию со дня рожде-
ния И.И. Орловского, 230-летию со дня рождения Н.И. Хмельниц-
кого, 90-летию со дня рождения В.В. Ильина). Книжная выставка;

- ''Созвездие солдатской славы'' (юбиляры – смоляне, полные
кавалеры ордена Славы). Информационная выставка-память;

- "Екатерининский орёл" (о Г. Потемкине). Познавательный
час (в рамках авторской Программы по истории России для читате-
лей 8-11 лет ''Листая прошлого страницы'');

- ''Его имя носит Смоленский кадетский корпус'' (ко дню рож-
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- В течение года проводилась наглядная и массовая работа с
читателями:

· ''Я – гражданин своей страны'' (литература патриотической
направленности – молодежи). День информации;

· ''Твои права от А до Я'' (к Международному дню защиты де-
тей; к Всемирному дню ребенка). Выставка-азбука;

· ''Что я должен и на что имею право''. Час правовых знаний;
· ''По лабиринтам права''. Книжно-иллюстративная выставка,

беседы, обзоры;
· ''Детям о праве'' (цикл книг Павла Астахова). Выставка-

знакомство, беседы, обзоры;
· ''Правовые основы военной службы''. Выставка-информация;
· ''Правовой эрудит'', ''Абитуриенту XXI века: правовой нави-

гатор''. Книжные выставки;
· ''Твои права от А до Я'' (к Международному дню защиты де-

тей и Всемирному дню ребенка). Выставка-азбука, обзоры, беседы;
· ''Конституция – основной закон страны'' (ко Дню Конститу-

ции РФ). Правовая викторина;
· ''Главный закон нашей страны'' (ко Дню Конституции РФ).

Книжная выставка;
·  ''Законы страны на защите прав человека'' (ко Дню прав че-

ловека и Дню Конституции). Выставка-информация, беседы, обзо-
ры;

· ''Виват, Россия!'' (ко Дню России). Исторический экскурс (в
рамках школы правовых знаний ''Юридический компас'');

· ''Мы – россияне'', ''Читаем о России'' ''Россия – любовь моя''
(ко Дню России). Книжно-иллюстративные выставки;

·  ''Символы величия России'' (ко Дню Государственного фла-
га РФ). Час информации;

·  ''Флаг России'' (ко Дню Государственного флага РФ). Исто-
рико-игровая программа;

· ''Овеянные славой флаг наш и герб'' (ко Дню Государствен-
ного флага РФ). Книжно-иллюстративная выставка;

· ''Когда мы едины'' (ко Дню народного единства). Слайд-
беседа;
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наркоманией), ''Спасибо, не курю'' (к Международному дню отказа
от курения), ''Здоровое поколение – богатство России'' (к Всерос-
сийскому дню трезвости). Общебиблиотечные акции;

- При выполнении справок и запросов пользователей Центра
постоянно и активно использовались базы данных нормативных
правовых актов федеральных органов власти, Администрации
Смоленской области и г. Смоленска (банк правовых актов НТЦ
''Система'', банк правовых актов ''Региональное законодательство''),
мировые информационные ресурсы через ИНТЕРНЕТ, программ-
ное лицензионное обеспечение на компакт-дисках ''Права наших
детей'', ''Правовая библиотека для детей'', ''Ваши права, учитель!
Ваши права, ученик!'', ''Эксперт. Библиотека'', ''Профилактика пове-
дения высокой степени риска'', ''Детство и юношество: государ-
ственная политика, правовые, социальные и психологические ас-
пекты'', электронные и карточные варианты картотеки ''Социально-
правовая информация по проблемам детства'', тематические элек-
тронные и карточные картотеки ''SOS! Спасите наши души!''
(наркомания, алкоголизм, СПИД, курение), ''Здоровье детей'', ''Я
расту!'', ''Тысячи проблем воспитания'', ''Чудо рождения'' (картотека
для будущих мам). Объем электронной тематической картотеки
''Социально-правовая информация по проблемам детства'' на
01.01.2020 г. составил 941 ед. записей (увеличился по сравнению с
2018 г. на 28 ед.);

- Заключен 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
01.01.2020 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 ребенок выби-
рает книгу'' и стенд ''ЦСПИ-ИНФОРМ'' (вестибюль библиотеки);
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дения М.И. Кутузова). Вечер-портрет;
- ''По следам операции ''Дети'' (к 100-летию со дня рождения

М.И. Вольской и Дню партизан и подпольщиков). Выставка-
экспедиция;

- ''Сторона моя милая, боевая родня…'' (ко дню освобождения
Смоленщины). Музыкально-поэтическая композиция;

- ''Смоленское сражение'' (ко дню освобождения
Смоленщины). Видеобеседа;

- ''От каждого камня здесь мужеством веет…'' (ко дню
освобождения Смоленска от немецко-фашистских захватчиков).
Час мужества;

- ''Здесь пылали сраженья когда-то, а теперь величавый
гранит'' (ко дню освобождения Смоленска от немецко-фашистских
захватчиков). Историко-патриотический час;

- ''Город-ключ'' (ко дню освобождения города Смоленска от
немецко-фашистских захватчиков). Виртуальная экскурсия (в
кружке ''Путешествие в мир искусства'');

- ''Щит России – вольная земля'' (ко дню освобождения Смо-
ленска от немецко-фашистских захватчиков). Книжная выставка,
беседы, обзоры;

- ''Город мужества'' (памятники Великой Отечественной
войны в Смоленске). Слайд-беседа;

- ''Герои Отечества – наши земляки'' (ко Дню Героев
Отечества). Час мужества;

- ''Афганистан – это память и боль'' (ко Дню памяти  воинов-
интернационалистов). Вечер-встреча с воинами-
интернационалистами – смолянами;

- ''Герои нашего Времени'' (к 45-летию со дня рождения Ан-
дрея Панова, Героя Российской Федерации). Выставка-портрет.

*  *  *
- ''И.С. Соколов-Микитов – детям''. Мероприятия в

рамках общебиблиотечной целевой комплексной программы:
· ''Певец родной природы''. Городской литературный театра-

лизованный праздник;
· ''И.С. Соколов-Микитов – детям''. Интерактивная беседа;
· ''Год в лесу'' (энциклопедия русского леса в рассказах И.С.
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Соколова-Микитова). Час познаний и открытий (в рамках клуба
''Содействие'');

· ''Живое слово'' (по творчеству И.С. Соколова-Микитова)
Громкие чтения и обсуждения в Клубе вдумчивых читателей (в
рамках программы ''Я думаю по-русски. Библиотека как среда со-
хранения и развития речевой культуры школьников'');

· ''Щедрое сердце'' (жизнь и творчество И.С. Соколова-
Микитова). Литературная презентация;

· ''Быть на земле своим и счастливым''. Книжно-
иллюстративная выставка, беседы, обзоры;

· ''Звуки земли'' (произведения И.С. Соколова-Микитова для
детей). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры (в рам-
ках клуба ''Содействие'');

- ''Литературная прогулка по Смоленску''. Книжная выставка,
обзор;

- ''Смоленские писатели – детям''. Обзор-консультация для
воспитателей;

- ''Писатель из Рая'' (к 205-летию со дня рождения В.А. Вон-
лярлярского). Литературный вечер;

- ''Он был другом ''смоленского Дюма'' (М.Ю. Лермонтов и
В.А. Вонлярлярский). Поэтическая встреча в смоленской усадьбе
Рай;

- ''Смоленский Дюма'' (к 205-летию со дня рождения В.А.
Вонлярлярского). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзо-
ры;

- ''Обгоняющий время'' (к 135-летию со дня рождения А.Р. Бе-
ляева). Литературно-музыкальная композиция, слайд-беседа;

- ''Рыцарь русской фантастики'', ''Мир фантастики А. Беляева''
(к 135-летию со дня рождения А.Р. Беляева). Книжные выставки,
беседы;

- ''Человек-амфибия'' (к 135-летию со дня рождения А.Р. Беля-
ева). Просмотр художественного фильма (в рамках Цикла ви-
деопросмотров ''Фантастика на экране'');

- ''Певец родной земли'' (к 110-летию со дня рождения Н.И.
Рыленкова). Слайд-беседа;

- ''С родной землёй навеки обручён'' (к 110-летию со дня рож-

115

-Работа в летнем оздоровительном лагере ''Юный лени-
нец'' (отдыхающие – воспитанники детских домов и школ-
интернатов).

Правовое воспитание читателей, здоровый образ жизни
- Продолжил работу Центр социально-правовой информа-

ции (ЦСПИ). Центр обслужил 1344 пользователя, которым вы-
дано 5170 экз. документов, средняя посещаемость Центра – 2,9.

- Принято участие в:
·Научно-практической конференции с международным

участием ''Молитва врача. Актуальные вопросы охраны психи-
ческого здоровья: биопсихосоциодуховный подход'';

·Всероссийском проекте ''Символы России. Спортивные
достижения'' (организован РГДБ при поддержке Министерства
культуры РФ и информационной поддержке Министерства про-
свещения РФ в партнерстве с сайтом спортивного телеканала
''Матч ТВ'' и спортивным порталом Sportbox.ru /было подготовлено
для её проведения 13 площадок в детских библиотеках Вяземского,
Смоленского, Краснинского, Монастырщинского, Рославльского,
Тёмкинского районов а также в средних школах №№ 1, 2, 5, 17, 17,
36, 39  г. Смоленска. Всего в Олимпиаде приняли участие 224 че-
ловека в возрасте от 8 до 14. Победителями стали: в возрастной ка-
тегории 8-10 лет – Михайлов Даниил (МБОУ СШ № 5 г. Смо-
ленск); в возрастной категории 11-14 лет – Ковалёва Любовь (цен-
тральная детская библиотека, г. Рославль);

· ''Безопасное детство – гарантия будущего страны''. Пра-
вовой конкурс проектов для обучающихся 9-11 классов общеобра-
зовательных организаций, организованный Аппаратом Уполномо-
ченного по правам человека в Смоленской области;

- Организованы и проведены:
·  ''Три цвета России'' (ко Дню государственного флага Рос-

сии). Историко-патриотическая общебиблиотечная акция;
· ''Курить – здоровью вредить'' (к Всемирному дню без таба-

ка), ''Нет наркотикам!'' (к Международному дню борьбы с
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компас'');
-''Просто позвони'' (к Международному дню Детского телефо-

на доверия). Выставка-информация, беседы, обзоры;
-''День добра и уважения'' (к Международному дню пожилых

людей). Информационный час;
-''Книги, помогающие жить'' (ко Дню пожилого человека).

Книжно-иллюстративная выставка;
-''Социальная сплоченность – равные возможности'' (к

Международному дню борьбы за права инвалидов). Книжная
выставка;

- ''Педагог и семья'' (методическая литература по сотрудниче-
ству с семьёй). Выставка методической литературы для работников
дошкольных учреждений и учителей;

- ''Предшкольный бум'' (советы для родителей будущих
первоклассников), ''Как превратить чтение в удовольствие''.
Беседы, обзоры литературы, консультация для родителей;

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

ленске и Смоленской области'' для родителей;
- Выступления с социально-правовой информацией на роди-

тельских собраниях в школах;
-Сотрудничество со Смоленским оздоровительным клубом

''Бодрость'' (проведены: святочные посиделки ''Мы за чаем не
скучаем'', развлекательная программа ''Каждому возрасту – своя
красота'' (к Международному дню пожилых людей);

- Работа с подростками ФКУ ''СИЗО'' УФСИН России по
Смоленской области (для отряда хозяйственного обслуживания,
подозреваемых, обвиняемых, осужденных несовершеннолетних)
\проведены: ''Георгиевские кавалеры – смоляне''. Вечер-рассказ (в
рамках авторской программы по краеведению для читателей 12-17
лет ''Летопись родного края''); ''Смоленск знакомый и незнакомый''.
Встреча с литобъединением ''Среда''; ''Звездный сын планеты''. Ли-
тературно-музыкальная композиция; ''Планета ''Детство'' (к Меж-
дународному дню защиты детей). Беседа; ''Моя страна – моя Рос-
сия'' (ко Дню России). Слайд-беседа/;
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дения Н.И. Рыленкова). Книжно-иллюстративная выставка, беседы,
обзоры;

- ''Долг чести, долг памяти'' (к 95-летию со дня рождения Б.
Васильева). Читательская конференция;

- ''Я неисправимый оптимист'' (к 95-летию со дня рождения Б.
Васильева). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры;

-  ''Завтра была война'' (к 95-летию со дня рождения Б.Л. Ва-
сильева, ко Дню памяти и скорби). Просмотр художественного
фильма;

- ''Мудрая правительница земли русской'' (по роману Б. Васи-
льева ''Ольга, королева русов''). Литературно-исторический час (в
рамках Межрегиональной акции ''Безграничное чтение'', организо-
ванной Централизованной библиотечной системой г. Пскова);

- ''Бунт сердца и ума'' (об А.С. Грибоедове). Вечер в литера-
турной гостиной (в рамках авторской программы работы с класси-
ческой литературой ''Незнакомая знакомая классика'');

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

- ''Народный поэт'' (ко дню рождения М.В. Исаковского). Ли-
тературно-музыкальная композиция;

- ''Песня-легенда'' (ко дню рождения М.В. Исаковского  и о
песне ''Катюша''). Литературно-музыкальная композиция;

- ''Соловьиное чудо России'' (ко дню рождения М.В. Исаков-
ского). Литературно-музыкальная композиция;

- ''Как голос матери-земли'' (ко дню рождения М.В.
Исаковского). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры;

- ''Минувших лет живая память'' (по поэме А.Т. Твардовского
''Василий Тёркин''). Литературно-музыкальная композиция

- ''Свет доброты'' (памяти поэтессы В.А. Ивановой). Вечер па-
мяти, выставка-портрет;

- ''Быть сильным – сложное искусство'' (памяти Раисы Ипато-
вой). Выездная книжная выставка;

- ''У нас в гостях…''. Встреча с журналистом А. Артеменко;
- ''У нас в гостях''. Презентация детского журнала

''Фантазёры'';
- ''Смоленск знакомый и незнакомый''. Встреча  литобъедине-

ния ''Среда'' в ФКУ ''СИЗО'' УФСИН России по Смоленской обла-
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сти (для отряда хозяйственного обслуживания, подозреваемых, об-
виняемых, осужденных несовершеннолетних);

 -''Встреча с поэзией''. Встреча  членов литобъединения биб-
лиотеки ''Среда'' со студентами Смоленского филиала РЭУ им.
Плеханова;

- Дни музыки М.И. Глинки:
· ''Окрыленное музыкой слово…''. Музыкально-поэтическая

композиция (в рамках молодежного клуба ''Познаем мир в искус-
стве'');

· ''Гений русской музыки''. Музыкально-литературная компо-
зиция (в рамках работы литературно-музыкального салона ''Камер-
тон'');

· ''Я открою вам сердце свое…'' (к 215-летию со дня рождения
М.И. Глинки). Встреча с журналистом-краеведом Н.В. Деверили-
ной (в рамках молодежного клуба ''Познаем мир в искусстве'');

· ''Музыка – душа моя'' Книжная выставка, беседы, обзоры;
· ''М.И. Глинка и его смоленское окружение''. Книжно-

иллюстративная выставка, беседы, обзоры;
- ''Наполним музыкой сердца….'' (к 55-летию Смоленского

клуба авторской песни ''Диво'' и юбилеям Б. Окуджавы, Ю.
Визбора, С. Никитина). Вечер авторской песни;

- Творческая встреча с поэтом и рок-бардом Юлией
Поселенновой;

- ''Нельзя без музыки в душе'' (по творчеству Д.С. Русишви-
ли). Литературно-музыкальная композиция;

- ''Жизнь на сцене'' (по творчеству Д.С. Русишвили). Выстав-
ка-портрет;

- Т.А. Панасенкова. ''Словарь терминов классического танца''.
Презентация книги;

- ''Театр – это волшебный край'' (к Году театра). Цикл
творческих встреч с актёрами смоленских театров:

· ''Да здравствует театр!'' (к открытию Года театра в России).
Театральная встреча;

· ''Пушкин и Достоевский''. Театральная встреча с заслужен-
ной артисткой РФ Л. Лисюковой и научным сотрудником Музея
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- ''Я – ребёнок, я – человек, имеющий свои права'' (к
Всемирному дню ребёнка). Правовой турнир (в рамках школы
правовых знаний для несовершеннолетних ''Юридический
компас'');

-''Поздравляем маму!'' (к Международному женскому дню).
Музыкальная беседа (в рамках видеоэнциклопедии для дошколь-
ников и учащихся 1-4 классов ''Час Дискавери'');

-''Месяц март – число восьмое'' (к Международному женскому
дню). Праздничная программа;

- ''Про мальчишек и девчонок'' (ко Дню защитника Отечества
и Международному женскому дню). Игровая программа;

- ''Есть в марте день особый''. Выставка-информация, беседы,
обзоры;

- ''С прекрасным праздником весны!'' (к Международному
женскому дню). Выставка-праздник, беседы, обзоры;

- "Красавицы столетий", "Прекрасных женщин имена", "Из
чего же, из чего же сделаны наши девчонки" (к Международному
женскому дню). Книжные выставки, беседы, обзоры;

- "С весенним праздником!" (к Международному женскому
дню). Книжная выставка из Цикла выставок материалов к
знаменательным датам и праздникам "Школьный календарь" для
руководителей детского чтения;

-''О той, что жизнь дарует и тепло'' (ко Дню Матери). Слайд-
беседа (в рамках авторской программы по православию для читате-
лей 12-17 лет ''Азбука православия'');

-''О той, что жизнь дарует и тепло'' (ко Дню Матери).
Литературно-музыкальная композиция;

-''Сиянье милых глаз'', ''Слово о матери'', ''Говорите мамам
нежные слова'' (ко Дню Матери). Книжные выставки, беседы, обзо-
ры;

- ''Свет материнской любви'' (ко Дню Матери). Книжная вы-
ставка из Цикла выставок материалов к знаменательным датам и
праздникам "Школьный календарь" для руководителей детского
чтения;

- ''Когда важно быть услышанным'' (к Международному дню
Детского телефона доверия). Информационная беседа (в рамках
Школы правовых знаний для несовершеннолетних ''Юридический
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людей), ''Стихов таинственная прелесть'' (к Всемирному дню поэ-
зии). Книжные выставки;

· ''Умелые руки не знают скуки''. Выставка творческих работ;
· ''Косолапые истории'' (ко Дню медведя). Выставка-

викторина;
· ''Спешите делать добрые дела'' (к Всемирному дню доброты)

Выставка-совет;
· ''Сказка с продолжением'' (к 90-летию со дня рождения Т.

Александровой). Выставка-праздник;
· ''Имя веку дает ученый'' (ко Дню Российской науки). Вы-

ставка-знакомство;
-''Семейные традиции''. Классный час (в рамках авторской

программы по краеведению для читателей 12-17 лет ''Летопись
родного края'');

-''О чём рассказала старая фотография''. Рассказ о
родословной (в рамках авторской программы по краеведению для
читателей 12-17 лет ''Летопись родного края'');

-''Семья всему начало''. Познавательный урок-игра;
-''Мир семейного чтения''. Книжная выставка;
-''Семья. Детский взгляд''. Выставка работ учащихся ДХШ им.

М.К. Тенишевой;
-''Островок семейных сокровищ'' (к Международному дню се-

мьи). Литературный праздник, конкурс творческих работ;
-''В семье – начало всех начал'', ''Семья – это счастье, любовь

и участье'' (к Международному дню семьи). Книжные выставки,
беседы, обзоры;

-''Открытка любимому литературному герою'' (к Междуна-
родному дню семьи). Воздушная выставка творческих работ;

-''Планета ''Детство'' (к Международному дню защиты детей).
Беседа;

-''Волшебный мир детства'' (к Международному дню защиты
детей). Развлекательная программа;

-''Твои права от А до Я'' (к Международному дню защиты де-
тей; к Всемирному дню ребенка). Выставка-азбука;

-''Воздух детства и отчего дома'' (к Международному дню за-
щиты детей). Книжная выставка;
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скульптуры С.Т. Коненкова Л. Тубен;
· ''Как рождается чудо спектакля''. Творческая встреча с за-

служенной артисткой РФ, заместителем Председателя Смоленского
отделения СТД РФ, руководителем Театра книги Л.С. Лисюковой,
мастер-класс (в рамках Всероссийского проекта ''Библионочь-
2019'');

· ''Заглядывая за кулисы''. Арт-встреча с художниками-
бутафорами Смоленского государственного драматического театра
имени А.С. Грибоедова (в рамках Всероссийского проекта ''Библи-
оночь-2019'');

· ''Путь к истоку''. Встреча с заслуженным деятелем искусств
РФ, с режиссером, автором книги В.Д. Зиминым;

· ''У нас в гостях'' (к Международному дню театра). Творче-
ская встреча с заслуженной артисткой РФ Лисюковой Л.С., мастер-
класс;

· ''Искусство быть разным''. Мастер класс от режиссера К.С.
Франка (в рамках Всероссийского проекта ''Библионочь-2019'');

· ''Театр зажигает огни''. Творческий вечер режиссера Народ-
ного театра драмы В. Исаева;

· ''В гостях у Квакса''. Творческая встреча с актерами куколь-
ного театра ''Марионетка'';

· ''Они всю жизнь играют в куклы''. Встреча с художником-
бутафором С.В. Горбатенковым (в рамках Недели детской и юно-
шеской книги);

- ''Волшебный мир театра'' (к Году театра). Выставка творче-
ских работ школьников г. Смоленска;

- ''Страницы истории смоленского театра''. Книжная выставка;
- ''Театр в библиотечном фойе'' (по театральным подмосткам

Смоленска). Выставка-представление;
- ''По ту сторону экрана'' (к Всемирному дню телевидения).

Творческая встреча;
- ''Смоленские украсы'' (к 150-летию со дня рождения Е.

Клетновой). Выставка-вернисаж;
- ''Жизнь и творчество скульптора'' (к 145-летию со дня

рождения С.Т. Коненкова). Видеобеседа (из Цикла мероприятий по
истории искусства для учащихся 1-9 классов ''Вариации
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прекрасного'');
- ''Ваятели'', ''Волшебный резец'' (к 145-летию со дня

рождения С.Т. Конёнкова). Книжные выставки, беседы, обзоры;
- ''Мир, созданный художником''. Арт-встреча со смоленским

художником Алексеем Шкуратом (в рамках клуба ''Познаем мир в
искусстве'');

- ''Значение искусства в жизни''. Мастер-класс смоленского
художника Алексея Шкурата (в рамках клуба ''Познаем мир в ис-
кусстве'');

- ''Великий путешественник – сын земли Смоленской'' (к 180-
летию со дня рождения Н.М. Пржевальского). Познавательная бе-
седа;

- ''Открыть неведомые земли'' (к 180-летию со дня Н.М. Прже-
вальского). Слайд-беседа;

- ''Великий русский путешественник'' (к 180-летию со дня
Н.М. Пржевальского). Книжно-иллюстративная выставка, беседы,
обзоры;

- ''Звездам навстречу'' (к 85-летию со дня рождения Ю.А.
Гагарина). Видеокомпозиция;

- ''Звёздный сын планеты'' (к 85-летию со дня рождения Ю.А.
Гагарина). Литературно-музыкальная композиция;

- ''Знаете, каким он парнем был!'' (к 85-летию со дня рождения
Ю.А. Гагарина). Видеобеседа (в рамках кружка ''Путешествие в
мир искусства'');

- ''Первый навсегда'', ''Первопроходец вселенной'' (к 85-летию
со дня рождения Ю.А. Гагарина). Книжно-иллюстративные
выставки, беседы, обзоры;

- ''О прекрасных и удивительных''. Встреча с представителями
кинологического клуба ''Гранд''.

*  *  *
- Работа краеведческого клуба ''Малый Феникс'':
· ''Татьянин день''. Творческая встреча с  композитором, за-

служенным работником культуры РФ Татьяной Симоновой;
· ''Я жил! Я мечтал! Я страстно верил!'' (к 135-летию со дня

рождения А.Р. Беляева). Литературная видеопрезентация, виктори-
на;
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ключения Незнайки и его друзей'') и др. Книжные выставки, бесе-
ды, обзоры;

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

· ''Звезда Рождества''. Рождественский праздник;
· ''Год в лесу'' (энциклопедия русского леса в рассказах И.С.

Соколова-Микитова), ''По следам великих открытий'' (ко Дню Рос-
сийской науки).  Часы познаний и открытий;

· ''Как Домовенок Кузя на свет появился'' (к 90-летию со дня
рождения Т. Александровой), ''Мечтать – так мечтать'' (к 65-летию
со дня рождения С. Георгиева), ''Летнее солнце на книжных стра-
ницах'', ''Тепло родного очага'' (о семейных ценностях).  Беседы-
игры;

· ''Поэзия – музыка слов'' (к Всемирному дню поэзии). Час по-
эзии;

· ''Сказка своими руками''. Семейный творческий конкурс;
· ''В гостях у сказки''. Семейная литературная игра;
· ''Килька, Стрелка, Ромашка и клоун'' Юрашка (к 70-летию со

дня рождения Ю. Куклачева). Театрализованное представление;
· ''Веселые друзья Юрия Сотника'' (к 105-летию со дня рожде-

ния писателя). Литературное путешествие;
· ''По сказочным тропинкам'' (русские народные сказки). Игра-

путешествие;
· ''Расскажи нам, ёлочка, сказку''. Новогодний утренник;
· ''Говорите мамам нежные слова'' (ко Дню Матери). Беседа-

игра, мастер-класс;
· ''По морям, по волнам''. Литературный семейный праздник (в

рамках проекта ''Семейная гавань'' для воспитанников и их родите-
лей Социально-реабилитационного центра для несовершеннолет-
них ''Феникс'';

· ''Яркий, сверкающий шатер'' (к 70-летию со дня рождения
Ю. Куклачева и Международному дню цирка), ''Жить поможет
юмор'' (к 105-летию со дня рождения Ю. Сотника), ''Веселые книж-
ки − девчонкам и мальчишкам'' (к 65-летию со дня рождения С. Ге-
оргиева) и др. Книжно-иллюстративные выставки;

· ''Хорошо нам рядышком'' (к Международному дню пожилых
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· ''Эти забавные истории'' (к 125-летию со дня рождения В.В.
Бианки). Литературно-познавательная игра;

· ''Солнечные капельки поэзии'' (к 90-летию со дня рождения
И.П. Токмаковой). Час поэзии;

· ''Советы юным дрессировщикам'' (к 85-летию со дня рожде-
ния Н.Ю. Дуровой). Беседа-игра;

· ''Всем даруется Победа». Урок памяти;
· ''Природа-чудесница'' (к 90-летию со дня рождения И.И.

Акимушкина). Литературная викторина;
· ''Любимые книжки девчонок и мальчишек'' (к 90-летию вы-

хода сказки К.И. Чуковского ''Айболит'' и 95-летию выхода сказки
''Муха-Цокотуха''). Литературная игра-викторина;

· ''Летнее солнце на книжных страницах''. Беседа-игра;
· ''Уроки искренности и доброты'' (к 125-летию со дня рожде-

ния М.М. Зощенко). Литературное путешествие;
· ''Фигли-Мигли'' (к 125-летию со дня рождения Ю. Тувима).

Час поэзии;
· ''Всё, что вы не знали о Незнайке'' (к 65-летию выхода книги

Н.Н. Носова ''Приключения Незнайки и его друзей''). Литературная
викторина;

·  ''Пусть мама услышит…'' (ко Дню Матери). Литературный
праздник;

· ''В стране зимних сказок'' (зима в детских книгах). Литера-
турная викторина;

· ''Мастерская добрых дел'' (к 85-летию со дня рождения Н.Ю.
Дуровой). Выставка-портрет, беседы, обзоры;

· ''Гайдар – друг детей'' (к 115-летию со дня рождения А.П.
Гайдара), ''Ходит солнышко по кругу'' (к 90-летию со дня рождения
И.П. Токмаковой),.''Сказки летнего леса'', ''Лесной колобок – колю-
чий бок'' (к 125-летию со дня рождения В.В. Бианки), ''Соседи по
планете'' (к 90-летию со дня рождения И.И. Акимушкина), ''В
стране весёлых историй Михаила Зощенко'' (к 125-летию со дня
рождения писателя), ''Наши первые сказки'' (к 90-летию выхода
сказки ''Айболит'' и 95-летию выхода сказки ''Муха-Цокотуха''),
''Всё для всех'' (к 125-летию со дня рождения Ю. Тувима), ''Незнай-
ка с нашего двора'' (к 65-летию выхода книги Н.Н. Носова ''При-
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· ''Зеркало души'' (к 110-летию со дня рождения Н.И. Рылен-
кова). Вечер-портрет;

· ''Звезда по имени Гагарин'' (к 85-летию со дня рождения пер-
вого космонавта планеты). Час интересных сообщений;

· ''Жизнь тому назад…'' (жизнь и поэзия А.Т. Твардовского).
Поэтическая композиция;

·  ''Писатель-воин'' (к 95-летию со дня рождения Б.Л. Василье-
ва). Литературная гостиная (в рамках авторской программы работы
с классической литературой ''Незнакомая знакомая классика'');

· ''Прогулки по улицам Смоленска'' (ко дню города). Вирту-
альная экскурсия;

· ''Смоленский след на карте мира'' (в рамках Года детского
туризма). Интерактивное путешествие (в рамках страноведческого
цикла мероприятий ''Мы – люди одной Земли'' общебиблиотечной
целевой программы ''Библиотека – мир, открытый всем'');

- Ведение рубрики ''Страничка краеведа'' на сайте библиотеки;
- Для мероприятий были подготовлены видеофильмы и элек-

тронные презентации: ''Реки Смоленска'', ''Смоляне + театр'', ''Герои
нашего времени:  Панов А.''.

Патриотическое воспитание читателей
 Участие в:
· ''Читаем детям о войне''. Международная акция (громкое

чтение рассказов А. Митяева ''Отпуск на четыре часа'', ''Кто брал
Берлин''; отрывков из поэмы А.Т. Твардовского ''Василий Теркин'';
чтение стихов о Великой Отечественной войне);

· ''Большой этнографический диктант''. Международная
просветительская акция (библиотека являлась организатором
площадки проведения диктанта);

· ''День доброй воли''. Всероссийская акция;
· ''Безграничное чтение''. Межрегиональная акция, приуро-

ченная к празднованию Дня города Пскова, проводимая в рамках
Международных Ганзейских дней 2019 года (организована Псков-
ской городской библиотекой) /проведен литературно-исторический
час ''Мудрая правительница земли русской'' (по роману Б. Василье-
ва ''Ольга, королева русов'')/;
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· ''#ЗояГерой''. Сетевая акция (организована порталом
''Культура.РФ'') /патриотический флешмоб, посвященный памяти
Зои Космодемьянской/;

· ''Дорогами Бориса Васильева''. IV Всероссийский откры-
тый фестиваль художественного творчества, посвященный 95-
летию со дня рождения писателя (Театр книги библиотеки);

· ''Отечество'' («Край мой Смоленский»). Региональный
этап Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих
работ учащихся /организован СОГБУ ДО ''Детско-юношеский
центр туризма, краеведения и спорта''/;

· ''Ради жизни на земле: военная тема в лирике смоленских
поэтов''. Региональный литературно-краеведческий конкурс
творчества обучающихся, посвященный юбилейным датам М.В.
Исаковского и А.Т. Твардовского (организован СОГБУ ДО ''Детско-
юношеский центр туризма, краеведения и спорта'');

· ''Они помогли победить''. Выставка, посвященная живот-
ным, которые помогли бойцам Красной Армии приблизить Победу
(организатор – Смоленский музей ''Смоленщина в годы Великой
Отечественной войны'' /проведение литературной викторины/);

· ''#ЭтоНашаПобеда''.  Гражданско-патриотическая акция
(организована Главным управлением Смоленской области по граж-
данско-патриотическому воспитанию совместно с региональным
отделением Всероссийского общественного движения "Волонтёры
Победы");

· ''Город мой, жить тебе тысячи лет…''. Творческая
встреча (организована Смоленской областной универсальной
научной библиотекой им. А.Т. Твардовского, музыкально-
поэтическим театром ''Голос'' /г. Эссен, Германия/) /Театр книги
библиотеки/;

- Проведены:
- ''Говорим стихами о войне''. Городской конкурс чтецов,

посвящённый Победе советского народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.;

- ''Молодежь – надежда России'' (ко Дню молодежи
России). Общебиблиотечная акция;
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выставки, обзоры ''Что бог сочетал, того человек не разлучает'',
''Образец христианской любви и верности''; праздничная программа
''Семья – остаток рая на земле'' (в рамках авторской программы по
православию для читателей 12-17 лет ''Азбука православия'');
праздничная программа ''Семья – это счастье, любовь и участье'',
игровая программа ''СемьЯ'', беседа ''Святой благоверный князь
Пётр и княгиня Февронья Муромские''; просмотр видеофильма
''Святые благоверные Князь Петр и Княгиня Февронья Муром-
ские''/;

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

 Подпрограмма ''Родительская азбука'':
· ''Бибика'' или ''автомобиль''? '' (о важных моментах в разви-

тие речи малыша). Беседа-консультация;
· ''Я открываю мир'' (о развитии познавательных способностей

у детей). Час полезных советов;
· ''Что читать вашему ребенку'' (от 3 до 6 лет). Обзор литера-

туры;
· ''Мама, это Я!'' (литература для будущих мам), ''Учимся чи-

тать слова'' (подготовка детей к школе), ''Как пережить первое сен-
тября'', ''Не скучаем дома'' (книги по оригами для развития детской
моторики). Книжные выставки, беседы, обзоры;

· ''Говорим и показываем'' (развитие речи с рождения малы-
ша), ''Развиваем пальчики'' (лучшие советы для родителей на каж-
дый день по развитию мелкой моторики), ''Подвижные игры дома и
на улице''.  Книжные выставки-рекомендации, беседы, обзоры;

· ''Заботливое меню'' (о здоровом питании детей от 0 до 7 лет),
''Не хочу, не буду!'' (маленькие подсказки для родителей), Выстав-
ки-советы, беседы, обзоры;

· ''Счастливые родители''. Выставка одного журнала, беседы,
консультации;

 Подпрограмма: ''Вместе с книгой я расту'':
· ''Про отважных ребят'' (к 115-летию со дня рождения А.П.

Гайдара и 80-летию первой публикации рассказа ''Чук и Гек''). Ли-
тературное путешествие;
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· ''Играем, читаем, растем'' (''Библионяня'') /организация
содержательного досуга детей в отсутствие родителей/;

· ''Сказки для собаки'' (совместно с волонтёрами и собаками-
терапевтами Смоленской региональной общественной организации
любителей собак ''Кинологический центр ''ГРАНД'' состоялись
встречи (канистерапия);

· ''Литературная аллея''. Летний парковый проект;
· ''С книгой в лето''. Летний читальный зал.

- Организованы и проведены:
- ''Все дети талантливы''. Областной литературно-

творческий конкурс и праздник, посвящённые 250-летию со дня
рождения И.А. Крылова (проводились в рамках реализации под-
программы ''Доступная среда'' областной государственной про-
граммы ''Социальная поддержка граждан, проживающих на терри-
тории Смоленской области'' на 2014-2020 годы для детей с особен-
ностями развития и не имеющих нарушений здоровья, приняли
участие более ста детей и подростков из 18 районов области) /в
конкурсе приняли участие более ста детей и подростков из 18 рай-
онов области/;

- ''Возьми радугу – разукрась мир!'' (в Международный день
защиты детей). PR-акция на улице Ленина (книжно-
иллюстративная выставка, игровая программа);

- ''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''/);

- Мероприятия Страноведческого цикла мероприятий,
направленных на воспитание толерантности, развитие меж-
национального общения и борьбы с ксенофобией ''Мы – люди од-
ной Земли'' (в рамках Целевой комплексной программы по воспи-
танию толерантности у детей и подростков в условиях библиотеки
''Библиотека – мир, открытый всем'') /см. раздел ''Патриотическое
воспитание читателей''/;

-''День любви, семьи и верности'' /книжно-иллюстративные
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- ''Россию строить молодым'' (к Международному дню
молодежи). Общебиблиотечная акция;

· ''Три цвета России'' (ко Дню государственного флага Рос-
сии); Историко-патриотическая общебиблиотечная акция;

- ''Я думаю по-русски. Библиотека как среда сохранения и
развития речевой культуры школьников''.  Общебиблиотечная
целевая комплексная программа:

· ''Игры деда Буквоеда'' (к Международному дню родного
языка). Познавательная беседа-игра;

· ''Словари XXI века''. Видеобеседа;
· ''Православные писатели – детям''. Цикл литературных часов

(И.С. Шмелев; Н.С. Лесков; С.Т. Аксаков; Л.А. Чарская);
· ''От малых свитков до больших томов'', "Азбуки нашей твор-

цы"  (ко Дню славянской письменности и культуры). Литературно-
игровые программы;

· ''От малых свитков до больших томов'', ''Мы – славяне'' (ко
Дню славянской письменности и культуры). Познавательные бесе-
ды-игры;

· ''Живое слово''. Громкие чтения и обсуждения в Клубе вдум-
чивых читателей (И.С. Соколов-Микитов, К.Г. Паустовский, Ю.И.
Коваль);

· ''Язык родной, дружи со мной'' (к Международному дню
родного языка). Выставка-игра;

· ''Слово русское родное'' (к Международному дню родного
языка). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры;

· ''Родной язык, как ты прекрасен!'' (материалы и сценарии к
Международному Дню родного языка), Выставка методической
литературы для работников дошкольных учреждений и учителей;

· ''Мудрые советы'' (к 250-летию со дня рождения И.А. Кры-
лова), ''России первая любовь'' (к 220-летию со дня рождения А.С.
Пушкина), ''Высокая мудрость простоты'' (к 210-летию со дня рож-
дения Н.В. Гоголя). Выставки-портреты, беседы (в рамках Цикла
''Русские писатели – мастера художественного слова''):

·"Родной язык как ты прекрасен! " (к Международному дню
родного языка). Книжная выставка из Цикла выставок материалов
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к знаменательным датам и праздникам "Школьный календарь" для
руководителей детского чтения;

- ''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 толерантности
в условиях библиотеки ''Библиотека – мир, открытый всем''):

· ''Смоленский след на карте мира'' (в рамках Года детского
туризма). День информации из Цикла ''Моя Смоленщина льняная,
моя родная сторона'';

· ''Смоленский след на карте мира'' (в рамках Года детского
туризма). Интерактивное путешествие (в краеведческом клубе
''Малый Феникс'');

·  ''Смоленский след на карте мира''. Книжно-иллюстративная
выставка;

· ''Свеча памяти и скорби'' (ко Дню солидарности в борьбе с
терроризмом) Вечер-реквием;

· ''Мир без насилия: обвиняется терроризм'', ''Терроризм –
угроза обществу'' (ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом).
Часы информации;

· ''Терроризм – угроза планете'' (ко Дню солидарности в борь-
бе с терроризмом). Выставка-информация, выставка-
предостережение;

· ''Действия населения при угрозе террористических актов''.
Информационный стенд;

· ''Путешествие в страну Толерантность'' (к Международному
дню толерантности). Час информации;

· ''От детской книги – к дружбе и согласию'' (к Международ-
ному дню толерантности). Час толерантности;

· ''Чтобы мир добрее стал'', ''Толерантность – дорога к миру'' (к
Международному дню толерантности). Книжные выставки-
рекомендации, беседы, обзоры;

· ''Воспитание толерантности'' (литература по формированию
толерантного мышления). Выставка методической литературы для
работников дошкольных учреждений и учителей;
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Работа с семьей, детьми с ограниченными
возможностями здоровья, воспитанниками детских домов,
приютов и школ-интернатов, трудными подростками
- Продолжил работу Центр читательского развития до-

школьников и первоклассников ''Филипок'';
- Библиотека стала соисполнителем социального проекта

''Семейная гавань'' (2018-2019) ОГБУ СРЦН ''Феникс'', реализо-
ванного при финансовой поддержке Фонда поддержки детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва)

- Принято участие в:
· ''ПАРАД ПЕРВЫХ ЛИЦ – ПАРАД МАМ!''. Всероссийская

интернет-акция (Проект площадки СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ);
· ''Читаем! Творим! Развиваемся!'' (Всероссийский фести-

валь-конкурс для детей и молодежи с ограниченными возможно-
стями здоровья, организован Ульяновским фондом поддержки дет-
ского чтения) /Смоленская областная библиотека для детей и моло-
дежи – куратор конкурса в Смоленской области /приняли участие
93 читателя из 5 районов Смоленской области и  г. Смоленска/;

·Православная семейная гостиная ''Радонеж'' (в рамках
реализации проекта Международного грантового конкурса
''Православная инициатива 2018'' Отдела по церковной
благотворительности и социальному служению Смоленской
епархии) /''Встреча весны. Благовещение''. Интерактивная беседа;
''Праздники августа''. Встреча; ''Праздник Пресвятой Богородицы'',
''Казанская икона Божьей матери''. Встреча/;

· ''Пасхальные дни милосердия''. Ежегодный благотвори-
тельный марафон (организован Смоленской митрополией Рус-
ской православной церкви при поддержке Администрации Смолен-
ской области) /''Праздников праздник''. Пасхальный благотвори-
тельный праздник; участие в благотворительной акции ''Белый цве-
ток''/;

·в работе благотворительного фонда помощи пожилым
людям и инвалидам ''Старость в радость'' (сбор подарков);

- Реализовывались общебиблиотечные проекты:
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дошкольников, первоклассников и их родителей ''Нам книга от-
крывает мир''/;

-''Континент, покрытый льдом'' (об Антарктиде). Игровая про-
грамма;

- ''На краю земли – Антарктида''. Экологическое путешествие;
- ''В глубинах океана'' (к Всемирному дню океанов). Видео

путешествие;
- ''Живые легенды океанов'' (к Всемирному дню китов и

дельфинов). Видеобеседа;
- ''По морям, по волнам''. Игра-путешествие, книжная

выставка;
-''Жили-были рыбы, птицы, звери…'' (к Международному дню

животных). Эколого-познавательная игра;
- ''Пушистые, ушастые, зубастые'' (ко Дню кошек в России).

Познавательный час, мастер-класс;
- ''Мой ласковый и нежный зверь'' (ко Дню кошек в России),

''Король джунглей'' (о тиграх). Видеобеседы;
-''Косолапые истории'' (ко Дню медведя). Выставка-викторина

(в рамках клуба ''Содействие'');
- "Такие разные собаки". Беседа;
- ''Сказки летнего леса'', ''Зимние сказки для маленьких

книгочеев'' (зима в детских книгах). Книжные выставки, беседы,
обзоры (в рамках авторской программы читательского развития
дошкольников;

- ''Лес, точно терем расписной…'' (к Всемирному дню леса).
Эколого-познавательный час, викторина;

- ''Лесные происшествия''. Видеобеседа;
-''Кто как зимует''. Познавательная видеобеседа (в рамках ви-

деоэнциклопедии для дошкольников ''Час Дискавери'');
-''Мы идем в зоопарк''. Виртуальное видеопутешествие;
-''Краски осени'' (в мир природы). Видеопутешествие,

познавательная игра;
-''10 причин любить осень''. Выставка-настроение;
-Для мероприятий была подготовлена электронная презента-

ция: ''Реки Смоленска''.
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· ''Наш дом – Россия'' (к Международному дню коренных
народов мира). День информации;

·"Сохраним язык, сохраним народ языковое культурное
наследие малых народов России". Инфоурок;

· ''Амто (Здравствуй), Корякия!''. Урок Севера;
· ''Амто (здравствуй), Корякия!''. Этнографическая выставка

из частной коллекции Л. Каюровой;
· ''Под небом России'' (о многонациональности культур и

народов, проживающих в России). Книжная выставка;
· ''И живём мы сердце к сердцу – дети дома одного''. Книжно-

иллюстративная выставка;
· ''Согласие сегодня – мир навсегда'' (межнациональные от-

ношения). Информационный обзор литературы;
· ''Смоляне в судьбе и истории Крыма'' (ко Дню воссоедине-

ния Крыма с Россией). Историко-краеведческий экскурс;
· ''Крым + Смоленск'' (к 5-летию возвращения Крыма в состав

России). Выставка-путешествие;
· ''Крым – частица солнца в сердце России". Слайд-беседа (в

рамках авторской Программы по истории России для читателей 8-
11 лет ''Листая прошлого страницы'');

·"Этот удивительный Крым" Выставка-информация (в рамках
авторской Программы по истории России для читателей 8-11 лет
''Листая прошлого страницы'');

· ''Со шведского, датского, английского, немецкого…'' (литера-
турные переводчики – юбиляры 2018 г.). Книжно-иллюстративная
выставка, беседы, обзоры;

· ''Россия и Беларусь – наш общий дом'' (ко Дню единения
народов России и Белоруссии). Выставка-информация, беседы, об-
зоры;

· ''Как встречают Новый год люди всех земных широт''. По-
знавательно-развлекательная видеобеседа;

· ''Новогодние обычаи разных стран''. Интерактивная беседа;
· ''Вокруг земного шара'' (встречаем Новый год). Книжная вы-

ставка;

- ''Листая прошлого страницы''. Мероприятия в рамках
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авторской Программы по истории России для читателей 8-11
лет: цикл: ''Эпоха Екатерины II''):

·"Екатерина Великая в литературе для детей", "Русский Лео-
нардо" (об И.П. Кулибине). Часы познания;

·"Непобедимый адмирал Ф.Ф Ушаков" (к 275-летию со дня
рождения). Урок истории;

· ''Крым – частица солнца в сердце России". Слайд-беседа;
·"Прогулка по Эрмитажу" (к 255-летию основания в Санкт-

Петербурге Государственного Эрмитажа). Видеобеседа;
·"Екатерининский орёл" (о Г. Потемкине). Познавательный

час;
·"Золотой век Екатерины II" (к 290-летию со дня рождения

императрицы), "Вольная птица" (о Емельяне Пугачёве). Часы исто-
рии;

·"Генералиссимус А.В. Суворов" (к 220-летию подвига рус-
ских войск под командованием А.В. Суворова в Швейцарском по-
ходе через Альпы). Беседа-игра;

·"Во славу России" (эпоха Екатерины II). Историческая вик-
торина, выставка творческих работ;

·"Не мне слава, а народу нашему…" (к 275-летию со дня
рождения Ф.Ф Ушакова), "Науки юношей питают…", "Тайны ис-
тории. Пугачевское восстание".   Книжные выставки;

·" Герои и подвиги". Галерея героев;
·"Была пора: Екатеринин век…". Выставка-знакомство;
·"На службе Отечеству" (к 290-летию со дня рождения Ека-

терины II), "По страницам истории России" (к 290-летию со дня
рождения Екатерины II).  Выставки-портреты;

·"Этот удивительный Крым" Выставка-информация;
·"Наука побеждать". Выставка-викторина;
·"Сокровищница России" (к 255-летию основания Эрмитажа).

Выставка-вернисаж.
*  *  *

- ''Летопись родного края''. Мероприятия в рамках
авторской Программы по краеведению (см. раздел ''Край наш,
Смоленский'');

- ''Моя Смоленщина льняная, моя родная сторона''. Цикл
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программы читательского развития дошкольников,
первоклассников и их родителей ''Нам книга открывает мир'');

- ''Советы юным дрессировщикам'' (к 85-летию со дня
рождения Н.Ю. Дуровой). Беседа-игра (в рамках авторской
программы читательского развития дошкольников,
первоклассников и их родителей ''Нам книга открывает мир'');

- ''Килька, Стрелка, Ромашка и клоун'' Юрашка (к 70-летию со
дня рождения Ю. Куклачева) Театрализованное представление (в
рамках клуба ''Содействие'');

- ''Яркий, сверкающий шатер'' (к 70-летию со дня рождения
Ю. Куклачева и Международному дню цирка). Книжно-
иллюстративная выставка (в рамках клуба ''Содействие'');

-''Музыка слова'' (к 80-летию книги К.Г. Паустовского ''Ме-
щерская сторона''). Выставка одной книги;

-''Пером писателя-натуралиста''. Цикл выставок-
портретов писателей-натуралистов, беседы, обзоры:

· ''Таинственный мир животных'' (к 190-летию со дня рожде-
ния А.Э. Брема);

· ''История Бемби'' (к 150-летию со дня рождения Ф. Зальтена)
/в рамках авторской программы ''Там, на неведомых дорожках…''/;

· ''Лучшее Феликса Зальтена'' (к 150-летию со дня рождения
писателя);

· ''С природой одной он жизнью дышал'', ''Певец русской при-
роды'' (к 125-летию со дня рождения В.В. Бианки);

· ''Жизнь в путешествиях'' (к 105-летию со дня рождения Тура
Хейердала);

· ''Соседи по планете'' (к 90-летию со дня рождения И.И. Аки-
мушкина) /в рамках авторской программы читательского развития
дошкольников, первоклассников и их родителей ''Нам книга от-
крывает мир''/;

· ''О природе для больших и маленьких'' (к 90-летию со дня
рождения И.И. Акимушкина);

· ''Страна чудес Натальи Дуровой'' (к 85-летию со дня рожде-
ния Н.Ю. Дуровой);

· ''Мастерская добрых дел'' (к 85-летию со дня рождения Н.Ю.
Дуровой) /в рамках авторской программы читательского развития
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· ''Хозяин тайги'' (к Международному дню тигра);
· ''Властелины водных глубин'' (к Всемирному дню китов и

дельфинов);
· ''Кошки с книжной обложки'' (к Всемирному дню кошки);
· ''Байкал – бесценный дар природы…'' (ко Дню Байкала);
· ''Музыка леса и шепот камней (ко Дню леса);
· ''Эти удивительные животные'' (к Международному дню жи-

вотных);
· ''День домашних животных'' (ко Дню домашних животных);
· ''Международный день гор''  (к Международному дню гор);
-''Дайте планете шанс'' (к Всемирному дню охраны

окружающей среды), ''Заповедный мир природы'', ''Земля наш
общий дом'', ''Экологический колокол'', ''Живая книга природы'',
''Берегите океан'', ''Покормите птиц '', ''Птичье царство'' ('к Между-
народному дню птиц). Книжно-иллюстративные выставки, беседы,
обзоры;

- ''В союзе с природой'', ''Мы – друзья природы''. Выставки ме-
тодической литературы для работников дошкольных учреждений и
учителей;

- ''Лесная сказка'' (к 150-летию со дня рождения Ф. Зальтена).
Игра-путешествие (в рамках авторской программы ''Там, на
неведомых дорожках…'');

- ''Эти забавные истории'' (к 125-летию со дня рождения В.В.
Бианки). Литературно-познавательная игра (в рамках авторской
программы читательского развития дошкольников,
первоклассников и их родителей ''Нам книга открывает мир'');

- ''Лесными тропинками с Виталием Бианки'' (к 125-летию со
дня рождения писателя). Игра-путешествие;

- ''Тропой бескорыстной любви'' (к 125-летию со дня
рождения В. Бианки). Просмотр художественного фильма (в
рамках Цикла видеопросмотров ''Классика на экране'');

- ''В дружбе с книгой и природой'' (к 115-летию со дня
рождения П.Н. Барто). Книжная выставка, беседы, обзоры;

- ''Природа-чудесница'' (к 90-летию со дня рождения И.И.
Акимушкина). Литературная викторина (в рамках авторской

41

Дней информации (см. раздел ''Край наш, Смоленский'');
- ''Смоленск – город кривичей''. Час истории;
- ''Смоленск – знакомый и незнакомый'', ''Смоленск – город-

легенда'', ''Прогулки по улицам Смоленска'' (ко дню города
Смоленска). Виртуальные экскурсии;

- ''Мой Смоленск''. Выставка работ учащихся ДХШ им. М.К.
Тенишевой;

- ''Город и древен, и знаменит…'', ''Щит России, вольная зем-
ля'',  ''Город русской славы'', ''Смоленский след на карте мира''.
Книжно-иллюстративные выставки, беседы, обзоры;

- ''Краеведы'' (Смоленские краеведы – юбиляры 2019 года)
Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры (из цикла
''Жизнь замечательных смолян'');

- ''О чём рассказала старая фотография''. Рассказ о
родословной (в рамках авторской программы по краеведению для
читателей 12-17 лет ''Летопись родного края'');

- ''Смоляне в судьбе и истории Крыма''. Историко-
краеведческий экскурс (в рамках страноведческого цикла меропри-
ятий ''Мы – люди одной Земли'' общебиблиотечной целевой про-
граммы ''Библиотека – мир, открытый всем'');

- ''Крым + Смоленск'' (к 5-летию возвращения Крыма в состав
России). Выставка-путешествие (в рамках страноведческого цикла
мероприятий ''Мы – люди одной Земли'' общебиблиотечной целе-
вой программы ''Библиотека – мир, открытый всем'');

- ''Имя в истории нашего города'' (к 150-летию со дня рожде-
ния И.И. Орловского, 230-летию со дня рождения Н.И. Хмельниц-
кого, 90-летию со дня рождения В.В. Ильина). Книжная выставка;

- ''Георгиевские кавалеры – смоляне''. Вечер-рассказ (в рамках
авторской программы по краеведению для читателей 12-17 лет ''Ле-
топись родного края'');

- ''Созвездие солдатской славы'' (юбиляры – смоляне, полные
кавалеры ордена Славы). Информационная выставка-память;

- ''Его имя носит Смоленский кадетский корпус'' (ко дню рож-
дения М.И. Кутузова). Вечер-портрет;

- ''Сторона моя милая, боевая родня…'' (ко дню освобождения
Смоленщины). Музыкально-поэтическая композиция;

- ''Смоленское сражение'' (ко дню освобождения
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Смоленщины). Видеобеседа;
- ''От каждого камня здесь мужеством веет…'' (ко дню

освобождения Смоленска от немецко-фашистских захватчиков).
Час мужества;

- ''Здесь пылали сраженья когда-то, а теперь величавый
гранит'' (ко дню освобождения Смоленска от немецко-фашистских
захватчиков). Историко-патриотический час;

- ''Город-ключ'' (ко дню освобождения города Смоленска от
немецко-фашистских захватчиков). Виртуальная экскурсия (в
кружке ''Путешествие в мир искусства'');

- ''Щит России – вольная земля'' (ко дню освобождения Смо-
ленска от немецко-фашистских захватчиков). Книжная выставка,
беседы, обзоры;

- ''Город мужества'' (памятники Великой Отечественной
войны в Смоленске). Слайд-беседа;

- ''Герои Отечества – наши земляки'' (ко Дню Героев
Отечества). Час мужества;

- ''Афганистан – это память и боль'' (ко Дню памяти  воинов-
интернационалистов). Вечер-встреча с воинами-
интернационалистами – смолянами;

- ''Герои нашего Времени'' (к 45-летию со дня рождения Ан-
дрея Панова, Героя Российской Федерации). Выставка-портрет.

- ''Писатель-воин'' (к 95-летию со дня рождения Б.Л.
Васильева). Литературная гостиная (в рамках авторской программы
работы с классической литературой ''Незнакомая знакомая
классика'', в краеведческом клубе ''Малый Феникс'');

- ''Я неисправимый оптимист'' (к 95-летию со дня рождения Б.
Васильева). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры;

-''Долг чести, долг памяти'' (к 95-летию со дня рождения Б.
Васильева). Читательская конференция;

-  ''Завтра была война'' (к 95-летию со дня рождения Б.Л. Ва-
сильева, ко Дню памяти и скорби). Просмотр художественного
фильма;

- ''Мудрая правительница земли русской'' (по роману Б. Васи-
льева ''Ольга, королева русов''). Литературно-исторический час (в
рамках Межрегиональной акции ''Безграничное чтение'', организо-
ванной Централизованной библиотечной системой г. Пскова);
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-''Знакомьтесь, Россия''. Цикл Интернет-путешествий:
· ''Легенды и тайны Крыма'' (в рамках Недели детской и юно-

шеской книги);
· ''Дорогою славы'' (Города-герои);
· ''Камчатка – край огнедышащих гор'';
· ''Великий Устюг – родина Деда Мороза'';
-''Такая разная планета'' (к Всемирному дню Земли). Эколого-

познавательная игра;
-''Экология. Безопасность. Жизнь'', ''Экологический колокол''.

Книжные выставки;
- ''Заповедными тропами'' (ко Дню заповедников и националь-

ных парков). Экологическое путешествие;
-''Сберечь и сохранить'' (Экологический календарь). Цикл

книжно-иллюстративных выставок, беседы, обзоры:
· ''Мир заповедной природы'' (ко Дню заповедников и нацио-

нальных парков);
· ''Птичье царство'' (к Международному дню птиц);
· ''Дом под крышей голубой'' (к Всемирному дню Земли);
· ''По следам полярного медведя'' (к Международному дню

полярного медведя);
· ''Цветов таинственная сила'' (к Всемирному дню цветов);
· ''Звезда по имени Солнце'' (ко Дню Солнца);
· ''Живая книга природы'' (к Всемирному дню окружающей

среды);
· ''Первая капелька солнца'' (к Всемирному дню подснежника);
· ''Меж звезд и галактик'' (к Международному дню астроно-

мии (космоса);
· ''Безбрежная ширь океана, тихая заводь пруда…'' (к Всемир-

ному дню водных ресурсов);
· ''Вдали от берегов Страны Обетованной…'' (к Всемирному

дню океанов;
· ''Самый колючий'' (ко Дню ежа);
· ''Черепаший день рождения'' (к Всемирному дню черепахи);
· ''Удивительный мир тропиков'' (к Международному дню

тропиков);
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забота'', ''Чистый город'' (''Очистим планету от мусора''), ''Со-
храним нашу Землю'' (к Всемирному дню Земли), ''Покормите
птиц зимой''. Экологические акции;

· ''Крылатые соседи, пернатые друзья'' (к Международному
дню птиц). Экологический праздник;

· ''Певец родной природы'' (к дню рождения И.С. Соколова-
Микитова). Городской литературный театрализованный празд-
ник;

- ''И.С. Соколов-Микитов – детям''. Мероприятия в
рамках общебиблиотечной целевой комплексной программы (см.
раздел ''Край наш, Смоленский'');

-''В экологию – через библиотеку и книгу''. Авторская про-
грамма по экологии для молодежи:

· ''Экомир глазами современных писателей''. День экологиче-
ских знаний;

·  ''Эта хрупкая планета Земля'' (к Всемирному дню Земли).
Экологическое досье;

· ''Листая ''Красную книгу''. Урок экологии;
· ''Беречь природы дар бесценный….'' Экологическая викто-

рина;
· ''И все они – создания природы''. Слайд-беседа;
· ''Планета в опасности''. Викторина;
-''Природа Смоленского края''. Слайд-беседа (в рамках автор-

ской программы по краеведению для читателей 12-17 лет ''Лето-
пись родного края'';

-''Великий путешественник – сын земли Смоленской'' (к 180-
летию со дня рождения Н.М. Пржевальского). Познавательная бе-
седа;

-''Открыть неведомые земли'' (к 180-летию со дня Н.М. Прже-
вальского). Слайд-беседа;

-''Великий русский путешественник'' (к 180-летию со дня Н.М.
Пржевальского). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзо-
ры;

- "О созданиях прекрасных и удивительных" (по творчеству
Д. Хэрриота, совместно с кинологическим клубом "Гранд". Встре-
ча;

43

- ''Песня-легенда'' (ко дню рождения М.В. Исаковского  и о
песне ''Катюша''). Литературно-музыкальная композиция;

- ''Минувших лет живая память'' (по поэме А.Т. Твардовского
''Василий Тёркин''). Литературно-музыкальная композиция;

*  *  *
- ''Молодежная пресса: актуальный комментарий''. Обзор;
-''Даешь, молодежь!'' (к Международному дню молодежи).

Игровая программа;
-''Молодежь в ХХI веке'', ''Молодежь – наше будущее'', ''Мо-

лодежь. Чтение. Успех'' (к Международному дню молодежи).
Книжные выставки;

-''От сессии до сессии'' (ко Дню российского студенчества).
Развлекательная программа;

-''Век живи – век учись'', ''Студенчества прекрасная пора'' (ко
Дню российского студенчества). Книжные выставки, беседы, обзо-
ры.

*  *  *
-''История современности: геополитика''. Информационный

обзор литературы;
-''Я – гражданин своей страны'' (литература патриотической

направленности – молодежи). День информации;
- ''Глобальные проблемы человечества''. Книжная выставка;
- ''Конституция – основной закон страны'' (ко Дню Конститу-

ции РФ). Правовая викторина;
- ''Закон, по которому мы живём'', ''Все мы соблюдать должны

основной закон страны'' (ко Дню Конституции РФ). Уроки право-
вой грамотности (в рамках школы правовых знаний ''Юридический
компас'');

- ''Законы страны на защите прав человека'' (ко Дню Консти-
туции РФ). Выставка-информация;

- ''Главный закон нашей страны'' (ко Дню Конституции РФ).
Книжная выставка;

- ''Моя страна – моя Россия'' (ко Дню России). Слайд-беседа;
- ''Виват, Россия!'' (ко Дню России). Исторический экскурс (в

рамках школы правовых знаний ''Юридический компас'');
- ''Мы – россияне'', ''Читаем о России'' ''Россия – любовь моя''

(ко Дню России). Книжно-иллюстративные выставки;
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- ''Символы величия России'' (ко Дню Государственного флага
РФ). Час информации;

- ''Флаг России'' (ко Дню Государственного флага РФ). Исто-
рико-игровая программа;

- ''Овеянные славой флаг наш и герб'' (ко Дню Государствен-
ного флага РФ). Книжно-иллюстративная выставка;

- ''Когда мы едины'' (ко Дню народного единства). Слайд-
беседа;

-''Нижегородское ополчение: урок народного единства'' (ко
Дню народного единства). Исторический экскурс;

- ''Хвала и честь героям старины'' (ко Дню народного един-
ства). Историко-патриотический час;

- ''Единство разных'' (ко Дню народного единства). Книжная
выставка;

-''Во славу Отечества'' (ко Дню народного единства). Книжно-
иллюстративная выставка;

- ''Русь могучая, Русь единая'' (ко Дню народного единства).
Выставка-стенд;

-''Страна непобедима, когда един народ'' (ко Дню народного
единства). Книжная выставка из Цикла выставок материалов к зна-
менательным датам и праздникам "Школьный календарь" для ру-
ководителей детского чтения;

-''На заставе богатырской'' (ко Дню былинного богатыря Ильи
Муромца). Игра-путешествие (в рамках авторской программы
''Там, на неведомых дорожках…'');

- ''Богатыри земли русской'' (ко Дню былинного богатыря
Ильи Муромца). Книжно-иллюстративная выставка (в рамках ав-
торской программы ''Там, на неведомых дорожках…'');

- ''Маленькие стойкие мужчины, девочки, достойные поэм''
(ко Дню памяти юного героя – антифашиста). Выставка-память, бе-
седы, обзоры;

-  ''Дружно будем в армии служить'', ''Аты-баты, шли солдаты''
(ко Дню защитника Отечества). Игровые программы;

- ''Будем в армии служить'' (ко Дню защитника Отечества).
Видеобеседа;

- ''На страже Отечества'' (ко Дню защитника Отечества). Кон-
курсная программа;
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- ''Этикет. Интересны факты'', ''Уроки доброты и вежливости'',
''Будьте добры и вежливы. Уроки этикета;

-''О книгах для неравнодушных'' (литература о добре и зле).
Обзор;

-''Нравственно-эстетическое воспитание'' (литература по
формированию чувств и эмоций). Выставка методической
литературы для работников дошкольных учреждений и учителей;

-Сотрудничество со Смоленским оздоровительным клубом
''Бодрость'' (проведены святочные посиделки ''Мы за чаем не
скучаем!'', развлекательная программа ''Каждому возрасту – своя
красота'' (к Международному дню пожилых людей);

.-Для мероприятий были подготовлены видеофильмы и элек-
тронные презентации  ''Добро по имени семья''; ''Телефон доверия
поможет вам всегда''.

Экологическое воспитание читателей
 В библиотеке работал Центр экологического

просвещения. В течение года читателями Центра были 596
человек, им выдано 4297 экз. изданий, средняя посещаемость
Центра – 4,4.

-Принято участие в:
· ''#возьмиподкрыло''. Межрегиональная добровольческая

экологическая акция (организована Добровольческим центром
Самарской областной юношеской библиотеки);

-Разработан и осуществлен:
· ''Сказки для собаки''. Общебиблиотечный проект (сов-

местно с волонтёрами и собаками-терапевтами Смоленской регио-
нальной общественной организации любителей собак ''Кинологи-
ческий центр ''ГРАНД'' проведены встречи (канистерапия);

-Организованы и проведены:
· ''Причуды природы''. Областной Интернет-фотоконкурс

среди молодых пользователей библиотек Смоленской области,
творческая выставка (в конкурсе приняли участие 99 человек,
было представлено 295 фоторабот);

· ''Подарите птицам дом'' (ко Дню птиц), ''Мой двор – моя
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-''Пусть мама услышит…'' (ко Дню Матери). Литературный
праздник (в рамках авторской программы читательского развития
дошкольников, первоклассников и их родителей ''Нам книга
открывает мир'');

-''О той, что жизнь дарует и тепло'' (ко Дню Матери). Слайд-
беседа (в рамках авторской программы по православию для читате-
лей 12-17 лет ''Азбука православия'');

-''Говорите мамам нежные слова'' (ко Дню Матери). Беседа-
игра, мастер-класс в рамках работы клуба ''Содействие'';

- ''О той, что жизнь дарует и тепло'' (к Дню Матери).
Литературно-музыкальная композиция;

-''Сиянье милых глаз'', ''Слово о матери'', ''Говорите мамам
нежные слова'' (ко Дню Матери). Книжные выставки, беседы, обзо-
ры;

- ''Свет материнской любви'' (ко Дню Матери). Книжная вы-
ставка из Цикла выставок материалов к знаменательным датам и
праздникам "Школьный календарь" для руководителей детского
чтения;

- ''Когда важно быть услышанным'' (к Международному дню
Детского телефона доверия). Информационная беседа (в рамках
Школы правовых знаний для несовершеннолетних ''Юридический
компас'')

- ''Просто позвони'' (к Международному дню Детского
телефона доверия). Выставка-информация, беседы, обзоры;

-''День добра и уважения'' (к Международному дню пожилых
людей). Информационный час;

 -''Книги, помогающие жить'' (к Международному дню пожи-
лых людей). Книжно-иллюстративная выставка;

-''Хорошо нам рядышком'' (к Международному дню пожилых
людей). Книжная выставка (в рамках клуба ''Содействие'');

-''Социальная сплоченность – равные возможности'' (к Меж-
дународному дню борьбы за права инвалидов). Книжная выставка

- ''Спешите делать добрые дела'' (к Всемирному дню доброты)
Выставка-совет (в рамках клуба ''Содействие'');

-''Друг бесценнее всего….''. Беседа-игра;
- ''Знакомься – это ты'' (подросток глазами современных).

Обзор литературы;
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- ''Солдатами не рождаются…!'', ''Богатырская застава'', ''На
земле, в небесах и на море'', ''Служу России'' (ко Дню защитника
Отечества). Книжно-иллюстративные выставки, беседы, обзоры;

- ''Профессия – Родину защищать!'' (ко Дню защитника
Отечества). Книжная выставка из Цикла выставок материалов к
знаменательным датам и праздникам "Школьный календарь" для
руководителей детского чтения;

- ''Про мальчишек и девчонок'' (ко Дню защитника Отечества
и Международному женскому дню). Игровая программа;

-''Страницы славной истории'' (ко Дню Героев Отечества).
День информации;

-''О подвигах, о доблести, о славе'' (ко Дню Героев Отечества).
Слайд-беседа;

-Герои на века'' (к 250-летию учреждения ордена Святого
Георгия и Дню Героев Отечества). Историко-патриотический час;

-''Герои Отечества'' (ко Дню Героев Отечества). Книжно-
иллюстративная выставка;

-''За службу и храбрость'' (к 250-летию учреждения ордена
Святого Георгия и Дню Героев Отечества). Выставка-экскурс;

-''Морская слава России'' (ко Дню военно-морского флота).
Видеобеседа;

-''Дорога в море'' (ко Дню военно-морского флота).  Персо-
нальная выставка  Ивана Шматова из цикла ''Выставку ставит чита-
тель'';

- ''Отвага. Мужество. Честь'' (ко Дню памяти воинов-
интернационалистов). Слайд-беседа;

- ''Афганистан. Еще раз про войну'' (к 30-летию со дня
завершения вывода советских войск из республики Афганистан).
Час мужества;

-''Афганистан: знать и помнить'' (к 30-летию со дня
завершения вывода советских войск из республики Афганистан).
Книжная выставка;

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

-''Люди и судьбы'' (ко Дню памяти жертв политических ре-
прессий). Книжная выставка.
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*  *  *
-''Знакомьтесь, Россия''. Цикл Интернет-путешествий:
· ''Камчатка – край огнедышащих гор'';
· ''Легенды и тайны Крыма'' (в рамках Недели детской и юно-

шеской книги);
· ''Дорогою славы'' (Города-герои);
· ''Великий Устюг – родина Деда Мороза'';
-''О доблести, о подвигах, о славе…'' (военно-

патриотическая тема в искусстве и литературе). Цикл мероприя-
тий:

· ''Жемчужина древнерусской литературы''. Литературно-
музыкальная композиция (в рамках авторской программы работы с
классической литературой ''Незнакомая знакомая классика'');

· ''В солдатской шинели…'' (к 95-летию со дня рождения Ю.В.
Друниной). Вечер поэзии;

·  ''О настоящих людях'' (о военных повестях Бориса Полево-
го). Литературный видеочас;

-''Славные сыны Отечества''.  Историко-литературный час;
-''Отечества славные сыны'', ''Великие исторические персоны''.

Книжные выставки;
-''Георгиевские кавалеры''. Вечер-рассказ. беседа;
-''Георгиевская лента – символ воинской славы''. Историко-

патриотический час;
-''Александр Невский – символ ратного подвига и духовного

возрождения'' (ко дню победы русских воинов князя Александра
Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере). Историче-
ский урок;

-''Александр Невский – защитник земли русской''. Час муже-
ства;

-''Страницы истории Отечества: Святой благоверный князь
Александр Невский''. Книжная выставка;

-"Генералиссимус Суворов" (к 290-летию со дня рождения
А.В. Суворова). Беседа-игра;

-''Имя в истории'', ''Сердца бесстрашных волновал…'' (к 235-
летию со дня рождения Д. Давыдова), Книжные выставки;

-''Поле славы'' (ко Дню Бородинского сражения). Слайд-
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рамках клуба ''Содействие'');
- ''В гостях у сказки''. Семейная литературная игра (в рамках

семейного клуба ''Содействие'');
-''Тепло родного очага'' (о семейных ценностях). Беседа-игра

(в рамках клуба ''Содействие'');
-''Мир семейного чтения''. Книжная выставка;
-''Умелые руки не знают скуки''. Выставка работ участников

семейного творческого конкурса ''Сказка своими руками'' (в рамках
клуба ''Содействие'');

-''Семья. Детский взгляд''. Выставка работ учащихся ДХШ им.
М.К. Тенишевой;

-''Островок семейных сокровищ'' (к Международному дню се-
мьи). Литературный праздник, конкурс творческих работ;

-''В семье – начало всех начал'', ''Семья – это счастье, любовь
и участье'' (к Международному дню семьи). Книжные выставки,
беседы, обзоры;

-''Открытка любимому литературному герою'' (к Междуна-
родному дню семьи). Воздушная выставка творческих работ;

-''Планета ''Детство'' (к Международному дню защиты детей).
Беседа;

-''Волшебный мир детства'' (к Международному дню защиты
детей). Развлекательная программа;

-''Воздух детства и отчего дома'' (к Международному дню за-
щиты детей). Книжная выставка;

- ''Твои права от А до Я'' (к Международному дню защиты де-
тей и Всемирному дню ребенка). Выставка-азбука, обзоры, беседы;

-''Поздравляем маму!'' (к Международному женскому дню).
Музыкальная беседа (в рамках видеоэнциклопедии для дошколь-
ников и учащихся 1-4 классов ''Час Дискавери'');

-''Месяц март – число восьмое'' (к Международному женскому
дню). Праздничная программа;

- ''Про мальчишек и девчонок'' (ко Дню защитника Отечества
и Международному женскому дню). Игровая программа;

- ''Есть в марте день особый''. Выставка-информация, беседы,
обзоры;

- ''С прекрасным праздником весны!'' (к Международному
женскому дню). Выставка-праздник, беседы, обзоры;
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знавательные беседы-игры (в рамках общебиблиотечной целевой
комплексной программы ''Я думаю по-русски. Библиотека как сре-
да сохранения и развития речевой культуры школьников'');

-''Аз и Буки – основа науки'', ''Все начинается с таблички,
свитка, бересты'' (ко Дню славянской письменности и культуры).
Видеобеседы;

-''Азбуки нашей творцы'', ''От А до Я'', ''Азбука – путь к муд-
рости'', ''Чтобы сущего свет постичь'' (ко Дню славянской письмен-
ности и культуры). Книжно-иллюстративные выставки, беседы, об-
зоры;

-''Православный календарь''. Цикл книжно-
иллюстративных выставок и бесед, посвященных главным
праздникам церкви (''Рождество Христово'', ''Крещение. Праздник и
таинство'', ''Встреча'' /Праздник Сретения /, ''Праздников праздник''
(Пасха), ''Жизнь за Христа'' (ко дню памяти святых апостолов Пет-
ра и Павла), ''Рождество Пресвятой Богородицы'', ''Покров Пресвя-
той Богородицы'', ''Радуйся, Благодатная, Господь с тобою!'' (Бла-
говещение Пресвятой Богородицы), ''Рождение церкви Христовой''
(к празднику Пятидесятницы) и др.;

-''У истоков святой Руси'', ''Русь православная'' (ко Дню кре-
щения Руси), ''Свет нашей веры'',''Живой родник православия'',
''Пасха – Воскресение Христово'', ''Свет добра и духовности'' (о Па-
схе), ''Книги, пронизывающие века'', ''Для сердца и разума'',  (ко
Дню православной книги), ''Свет христианской любви'', ''День анге-
ла'',  ''Православные писатели – детям''. Книжно-иллюстративные
выставки, беседы, обзоры;

- ''Звезда Рождества''. Выставка творческих работ учащихся
средней школы № 19 г. Смоленска.

*  *  *
-''О чём рассказала старая фотография''. Рассказ о

родословной (в рамках авторской программы по краеведению для
читателей 12-17 лет ''Летопись родного края'');

-''Семейные традиции''. Классный час (в рамках авторской
программы по краеведению для читателей 12-17 лет ''Летопись
родного края'');

-''Семья всему начало''. Познавательный урок-игра;
-''Сказка своими руками''. Семейный творческий конкурс (в

47

беседа;
-''Не ради славы – ради совершенства'' (к 125-летию со дня

рождения С.В. Ильюшина). Слайд-беседа;
- ''Небо покоряется смелым'' (к 115-летию со дня рождения

В.П. Чкалова). Слайд-беседа, книжная выставка;
- ''Из истории оружия'' (к юбилеям С.И. Мосина, Н.Ф. Мака-

рова, П.П. Маузера). Час познания;
-''Великий оружейник'' (к 100-летию со дня рождения М.Т.

Калашникова, ко Дню Героев Отечества). Слайд-беседа;
- ''Слава русского оружия'' (к 100-летию со дня рождения М.Т.

Калашникова). Выставка-юбилей;
- ''Оружие России'' (к 100-летию М.Т. Калашникова). Книжно-

иллюстративная выставка;
- ''Сквозь призму времени'' (к 105-летию начала Первой

мировой войны). Час информации;
-''Забытая война'' (к 105-летию начала Первой мировой вой-

ны). Книжная выставка;
- ''За час до рассвета'' (ко Дню памяти и скорби). Час муже-

ства, книжная выставка-память;
-''Завтра была война'' (ко Дню памяти и скорби). Книжно-

иллюстративная выставка;
- ''Был месяц май, была Победа!'' (ко Дню Победы). Историко-

патриотический час;
-''Всем даруется Победа''. Урок памяти (в рамках авторской

программы читательского развития дошкольников, первоклассни-
ков и их родителей ''Нам книга открывает мир'');

- ''Есть в памяти мгновения войны'' (ко Дню Победы). Викто-
рина;

- ''Маленькие герои большой войны'' (дети – герои Великой
Отечественной войны), ''Мы помним, мы гордимся''. Уроки муже-
ства;

- ''Урок Победы'' (к Всероссийскому празднику ''День
знаний''). Час мужества;

- ''Дороже золота'' (о детях-героях Советского Союза). Час ис-
тории;

- ''И песня звала в бой!''. Музыкально-литературная компози-
ция (совместно с Детской музыкальной школой № 1 имени М.И.
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Глинки) /в кружке ''Путешествие в мир искусства''/;
- ''Солдатский подвиг поэтической строкой'', ''Живые строки

войны'', ''Весна 45 года'', ''Песни нашей Победы'', ''О подвигах, о
доблести, о славе'', ''Был трудный бой'', ''Есть в памяти мгновения
войны'', ''Солдатский подвиг поэтической строкой'', ''Память пыла-
ющих лет'', ''В каждой памяти мгновения войны'',  ''На фронте музы
не молчали…''. Книжные выставки, беседы, обзоры;

- ''Я не участвовал в войне. Война участвует во мне…'' (худо-
жественные произведения о Великой Отечественной войне для де-
тей). Выставка-просмотр;

- ''Награды Великой Победы. Орден ''Победа''. Выставка-
информация, беседы, обзоры;

- ''Война. Победа. Память'' (ко Дню Победы). Книжная вы-
ставка из Цикла выставок материалов к знаменательным датам и
праздникам "Школьный календарь" для руководителей детского
чтения;

- ''Парад Победы'' (ко Дню Победы в Великой Отечественной
войне). Цикл видео-и кинофильмов в литературном видеоклубе
''Магия экрана'';

- ''Песня тоже воевала'' (к 100-летию со дня рождения А. Фа-
тьянова). Музыкально-поэтический вечер;

- ''Посвящается вам…'', ''Мы за ценой не постоим'' (к 95-летию
со дня рождения Б.Ш. Окуджавы). Литературно-музыкальные
композиции;

- ''В книжной памяти мгновения войны'' (к 95-летию со дня
рождения Ю.В. Бондарева, В.В. Быкова, Б.Л. Васильева). Выстав-
ка-просмотр, беседы, обзоры;

- ''Читаем детям о войне''. Вдумчивое чтение рассказов А.В.
Митяева;

- ''Читаем детям о войне'' (по творчеству Б. Никольского). Пе-
редвижная выставка методической литературы "Библиоэкспресс";

- ''900 дней мужества'' (к 75-летию полного снятия блокады
Ленинграда). Урок патриотизма;

- ''Ленинград жив!'', ''Град непокоренный'' (к 75-летию со дня
прорыва блокады Ленинграда). Слайд-беседы;

- ''Подвиг Ленинграда'' (к 75-летию полного снятия блокады
Ленинграда). Урок мужества;
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· ''Семья – остаток рая на земле'' (ко дню памяти святых Петра
и Февронии и к Всероссийскому дню семьи, любви и верности).
Праздничная программа;

· ''О той, что жизнь дарует и тепло'' (ко Дню Матери). Слайд-
беседа;

· ''Святые и подвижники православия''. Час православной
культуры;

-''Православные писатели – детям''. Цикл литературных
часов (в рамках общебиблиотечной целевой комплексной про-
граммы ''Я думаю по-русски. Библиотека как среда сохранения и
развития речевой культуры школьников''): И.С. Шмелев; Н.С. Лес-
ков; С.Т. Аксаков; Л.А. Чарская;

- ''Путеводительница'' (Одигитрия). Книжно-иллюстративная
выставка, беседы, обзоры;

-''Духовные святыни древнего Смоленска''. Виртуальная
экскурсия (в рамках авторской программы по краеведению для
читателей 12-17 лет ''Летопись родного края'');

-''Свет христианской любви'' (о крещении Руси). Информаци-
онный обзор литературы;

-''Святые и подвижники Православия'', ''Лики святой Руси''.
Часы православной культуры;

-''Страницы истории Отечества: Святой благоверный князь
Александр Невский''. Книжная выставка;

-''Рождественская сказка'' (по сказке Э.Т. Гофмана и балету
П.И. Чайковского). Музыкально-литературная видеокомпозиция;

-''О Пасхе Христовой''. Обзор-консультация для воспитателей
детских садов;

-''Праздников праздник, торжество из торжеств'' (Пасха в про-
изведениях искусства). Видео-слайд-беседа (в рамках молодежного
клуба ''Познаем мир в искусстве'');

-''От малых свитков до больших томов'', "Азбуки нашей твор-
цы" (ко Дню славянской письменности и культуры). Литературно-
игровые программы, (в рамках общебиблиотечной целевой ком-
плексной программы ''Я думаю по-русски. Библиотека как среда
сохранения и развития речевой культуры школьников'');

-''От малых свитков до больших томов'', ''Мы – славяне''. По-
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озно Витебской области Республики Беларусь/;
- ''Звезда Рождества''. Рождественский праздник для де-

тей с ограниченными возможностями здоровья;
- ''Свет под книжной обложкой''. Литературный празд-

ник, посвящённый Дню Православной книги и 705-летию свято-
го преподобного Сергия Радонежского;

- ''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''/);

- Мероприятия Страноведческого цикла мероприятий,
направленных на воспитание толерантности, развитие меж-
национального общения и борьбы с ксенофобией ''Мы – люди од-
ной Земли'' (в рамках Целевой комплексной программы по воспи-
танию толерантности у детей и подростков в условиях библиотеки
''Библиотека – мир, открытый всем'') /см. раздел ''Патриотическое
воспитание читателей''/;

-''День любви, семьи и верности'' (книжно-иллюстративные
выставки, обзоры ''Что бог сочетал, того человек не разлучает'',
''Образец христианской любви и верности''; праздничная программа
''Семья – остаток рая на земле'' (в рамках авторской программы по
православию для читателей 12-17 лет ''Азбука православия'');
праздничная программа ''Семья – это счастье, любовь и участье'',
игровая программа ''СемьЯ'', беседа ''Святой благоверный князь
Пётр и княгиня Февронья Муромские''; просмотр видеофильма
''Святые благоверные Князь Петр и Княгиня Февронья Муром-
ские'');

- ''Азбука православия''. Авторская Программа по право-
славию для читателей 12-17 лет:

· ''Мир добра и согласия''. Слайд-беседа;
· ''Вечные ценности''. Слайд-беседа, классный час;
·  ''Торжество православия'' (ко Дню православной книги).

Урок православия;
· ''Всё начинается с таблички, свитка, бересты'' (ко Дню сла-

вянской письменности и культуры). Слайд-беседа;
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- ''Стойко стоял Ленинград'' (к 75-летию полного снятия бло-
кады Ленинграда). Выставка-реквием;

- ''Награды Великой Победы. Медаль ''За оборону Ленингра-
да'' (к 75-летию снятия блокады Ленинграда) Выставка-
информация, беседы, обзоры;

- ''Для будущего память нам дана'' (к 75-летию освобождения
Крыма от немецко-фашистских захватчиков). Литературно-
музыкальная композиция;

-''Уходили в поход партизаны'' (ко Дню партизан и подполь-
щиков), Интерактивная беседа;

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

-''Бессмертный подвиг солдата'' (ко Дню Неизвестного Солда-
та). Урок памяти;

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

-''Никто не забыт, ничто не забыто'', ''Имя твое бессмертно''
(ко Дню Неизвестного Солдата). Книжно-иллюстративные выстав-
ки.

Для мероприятий были подготовлены видеофильмы и элек-
тронные презентации  ''900 дней мужества'';  ''Здесь кипели сраже-
нья когда-то, а теперь величавый гранит''; ''Человек-легенда: Ка-
лашников'', ''Праздник белый журавлей''; ''Дорогой народного опол-
чения''; ''Георгиевская лента – символ воинской славы''; ''Герои на
века''; ''Славные сыны Отечества'', ''Россия – наш дом'', ''Герои
нашего времени:  Панов А.''.

Эстетическое воспитание читателей;
развитие творчества детей и подростков

Участие в:
· ''Читаем детям о войне''. Международная акция (громкое

чтение рассказов А. Митяева ''Отпуск на четыре часа'', ''Кто брал
Берлин''; отрывков из поэмы А.Т. Твардовского ''Василий Теркин'';
чтение стихов о Великой Отечественной войне);

· ''Книжка на ладошке''. Международноая акция;
· ''Живая классика''. Международный конкурс юных чтецов
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(открытие ''Недели ''Живой классики'' в Смоленской областной
универсальной научной библиотеке им. А.Т. Твардовского);

· ''Наши истоки. Читаем фольклор''. I Международная
акция  (инициирована Ульяновской областной библиотекой для
детей и юношества имени С.Т. Аксакова) /проведен День фолькло-
ра/;

· ''Всемирный день чтения вслух''. Акция (громкое чтение
кн. Мишель Кнудсен ''Лев в библиотеке'');

· ''Библионочь-2019''. Всероссийский проект (акция ''Биб-
лиосумерки-2019'', тема ''Весь мир – театр'');

 В программе:
для детей и подростков –  ''От книги до театра'' (по басням

И.А. Крылова). Литературный утренник; ''Как рождается чудо
спектакля''. Творческая встреча с заслуженной артисткой РФ, заме-
стителем Председателя Смоленского отделения СТД РФ, руково-
дителем Театра книги Л.С. Лисюковой, мастер-класс; ''Заглядывая
за кулисы''. Арт-встреча с художниками-бутафорами Смоленского
государственного драматического театра имени А.С. Грибоедова;
''Жил был театр''. Игра-путешествие, песочная анимация; ''Теат-
ральное кафе''. Праздник шоколада; ''Занавес открывается''. Вечер
весёлых затей, театр на столе; ''Книжные представления всем на
удивление''. Театрализованный фотосалон; ''Театр своими руками''.
Мастер-класс;

для молодежи – ''Театр в зеркале книги'', ''Пророк, который
смеялся'' (к 210-летию со дня рождения Н.В. Гоголя). Книжные вы-
ставки; ''По следам Гоголя'' (к 210-летию со дня рождения писате-
ля). Литературный квест; ''С книжной полки на сцену''. Театраль-
ный калейдоскоп (видеопросмотр); ''Примерь себя в роли''. Селфи-
зона; ''Искусство быть разным''. Мастер класс от режиссера К.С.
Франка; ''Узнай сценарий своей жизни''. Литературные гадания;
''Мелодия поэзии''. Литературное караоке;

· ''Символы России. Спортивные достижения''. Всероссий-
ский проект (организован РГДБ при поддержке Министерства
культуры РФ и информационной поддержке Министерства про-
свещения РФ в партнерстве с сайтом спортивного телеканала
''Матч ТВ'' и спортивным порталом Sportbox.ru /было подготовлено
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тельный марафон (организован Смоленской митрополией Рус-
ской православной церкви при поддержке Администрации Смолен-
ской области) /''Праздников праздник''. Пасхальный благотвори-
тельный праздник; участие в благотворительной акции ''Белый цве-
ток''/;

·Рождественский утренник для молодежи (организован
Смоленской областной универсальной научной библиотекой им.
А.Т. Твардовского, Театр Книги библиотеки);

· ''Пасхальный благовест''. Встреча учащейся молодежи и
педагогов Смоленска с православными писателями (организована
Смоленской областной универсальной научной библиотекой им.
А.Т. Твардовского, Театр Книги библиотеки);

·в работе благотворительного фонда помощи пожилым
людям и инвалидам ''Старость в радость'' (сбор подарков);

- Организованы и проведены:
- ''Все дети талантливы''. Областной литературно-

творческий конкурс и праздник, посвящённые 250-летию со дня
рождения И.А. Крылова (проводились в рамках реализации под-
программы ''Доступная среда'' областной государственной про-
граммы ''Социальная поддержка граждан, проживающих на терри-
тории Смоленской области'' на 2014-2020 годы для детей с особен-
ностями развития и не имеющих нарушений здоровья, приняли
участие более ста детей и подростков из 18 районов области) /в
конкурсе приняли участие более ста детей и подростков из 18 рай-
онов области/;

- ''Возьми радугу – разукрась мир!'' (в Международный день
защиты детей). PR-акция на улице Ленина (книжно-
иллюстративная выставка, игровая программа);

· ''Белый ангел России''. Ежегодные детско-юношеские
Елизаветинские чтения (тринадцатые) /совместно с Департамен-
том Смоленской области по культуре и туризму и Смоленской
епархией, приняли участие представители 7 районов Смоленской
области, учащиеся 10 общеобразовательных школ г. Смоленска,
Православной гимназии № 1 и лицея № 1, студенты Смоленской
государственной сельскохозяйственной академии, гости из г.п. Ли-
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центра ''Грани'', Центра читательского развития дошкольников и
младших школьников ''Филипок''.

Нравственное воспитание читателей
В 2019 г. читателями кафедры выдачи православной лите-

ратуры были 610 человек (дети, молодежь, воспитатели детских
садов, учителя, катехизаторы, студенты, родители), им выдано
3607 экз. изданий, средняя посещаемость кафедры – 2,8.

Библиотека стала соисполнителем социального проекта
''Семейная гавань'' (2018-2019) ОГБУ СРЦН ''Феникс'', реали-
зованного при финансовой поддержке Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва).

- Принято участие в:
· ''Дарите книги с любовью''. Общероссийская акция, при-

уроченная к Международному дню книгодарения) /в рамках обще-
библиотечной акции ''Международный день книгодарения'' органи-
зован литературный праздник-акция в деревне Мольково Карды-
мовского района ''Книга собирает друзей''. Мольковской сельской
библиотеке было передано более 200 книг, подаренных читателями
Смоленской областной библиотеки для детей и молодежи/;

· ''ПАРАД ПЕРВЫХ ЛИЦ – ПАРАД МАМ!''. Всероссийская
интернет-акция (Проект площадки СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ);

· ''Читаем! Творим! Развиваемся!'' (Всероссийский фести-
валь-конкурс для детей и молодежи с ограниченными возможно-
стями здоровья, организован Ульяновским фондом поддержки дет-
ского чтения) /Смоленская областная библиотека для детей и моло-
дежи – куратор конкурса в Смоленской области /приняли участие
93 читателя из 5 районов Смоленской области и  г. Смоленска/;

·Православная семейная гостиная ''Радонеж'' (в рамках
реализации проекта Международного грантового конкурса
''Православная инициатива 2018'' Отдела по церковной
благотворительности и социальному служению Смоленской
епархии) /''Встреча весны. Благовещение''. Интерактивная беседа;
''Праздники августа''. Встреча; ''Праздник Пресвятой Богородицы'',
''Казанская икона Божьей матери''. Встреча/;

· ''Пасхальные дни милосердия''. Ежегодный благотвори-
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для её проведения 13 площадок в детских библиотеках Вяземского,
Смоленского, Краснинского, Монастырщинского, Рославльского,
Тёмкинского районов а также в средних школах №№ 1, 2, 5, 17, 17,
36, 39  г. Смоленска. Всего в Олимпиаде приняли участие 224 че-
ловека в возрасте от 8 до 14. Победителями стали: в возрастной ка-
тегории 8-10 лет – Михайлов Даниил (МБОУ СШ № 5 г. Смо-
ленск); в возрастной категории 11-14 лет – Ковалёва Любовь (цен-
тральная детская библиотека, г. Рославль);

· ''Дарите книги с любовью''. Общероссийская акция, при-
уроченная к Международному дню книгодарения /в рамках обще-
библиотечной акции ''Международный день книгодарения'' органи-
зован литературный праздник-акция в деревне Мольково Карды-
мовского района ''Книга собирает друзей''. Мольковской сельской
библиотеке было передано более 200 книг, подаренных читателями
Смоленской областной библиотеки для детей и молодежи/;

· ''Чудо-сундучок''. Выставка творческих работ участников
фестиваля-конкурса семейного творчества по созданию мульти-
пликационного фильма на основе сюжетов произведений народных
художественных промыслов (проект ФГБНУ ''ИХОиК РАО'' в рам-
ках реализации Гранта Президента РФ);

· ''Я вижу мир: мир театра''. Передвижная выставка дет-
ского рисунка, посвящённая Году Театра в России (Проект ФГБ-
НУ «Институт художественного образования и культурологии Рос-
сийской академии образования);

· ''Новое Документальное кино – РОССИИ'' (Общественный
Проект Союза кинематографистов России) /презентация научно-
популярных фильмов ''Николай Рыленков. Время...'' и ''Николай
Мельников''/;

· ''Читаем! Творим! Развиваемся!'' (Всероссийский фести-
валь-конкурс для детей и молодежи с ограниченными возможно-
стями здоровья, организован Ульяновским фондом поддержки дет-
ского чтения) /Смоленская областная библиотека для детей и моло-
дежи – куратор конкурса в Смоленской области /приняли участие
93 читателя из 5 районов Смоленской области и  г. Смоленска/;

· ''Детский КиноМай''.  11-я благотворительная кинонеде-
ля (мастер-класс актрисы театра и кино Анны Курковой; мастер-
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класс актёра театра и кино Андрея Носкова);
· ''Дорогами Бориса Васильева''. IV Всероссийский откры-

тый фестиваль художественного творчества, посвященный 95-
летию со дня рождения писателя (Театр книги библиотеки);

· ''Безграничное чтение''. Межрегиональная акция, приуро-
ченная к празднованию Дня города Пскова, проводимая в рамках
Международных Ганзейских дней (проведен литературно-
исторический час ''Мудрая правительница земли русской'' (по ро-
ману Б. Васильева ''Ольга, королева русов'');

·44-ый праздник поэзии, посвященный творчеству Н.И.
Рыленкова (в рамках празднования 110-летия со дня рождения по-
эта, 75-летия со дня образования Брянской области, в селе Тюнино
Рогнединского района Брянской области);

· ''Жила-была Сказка'' Сетевой марафон;
· ''#ЧитайЗаМной''. Литературный флешмоб (Министер-

ство культуры РФ и портал ''Культура.РФ'');
· ''#МойКрылов'', ''#ДеньПоэзии'', ''#Я люблю театр''. Се-

тевые акции (организованы порталом ''Культура.РФ'');
· ''Ради жизни на земле: военная тема в лирике смоленских

поэтов''. Региональный литературно-краеведческий конкурс
творчества обучающихся, посвященный юбилейным датам М.В.
Исаковского и А.Т. Твардовского (организован СОГБУ ДО ''Детско-
юношеский центр туризма, краеведения и спорта'');

· ''Книжный маяк''. Литературный проект (участие в вече-
ре памяти Р.А. Ипатовой);

· ''Смоленский говорок''. Конкурс чтецов (организован Смо-
ленской специальной библиотекой для слепых);

· ''Я сам был Россия''. Праздник, посвященный И.С. Соко-
лову-Микитову (в д. Полднево Угранского района Смоленской об-
ласти, проходил в рамках проекта областного Краеведческого об-
щества ''Гостеприимная Смоленщина'');

·праздник, посвященный А.С. Пушкину и Ф.М. Достоев-
скому (организован Музеем сказки) /Театр книги библиотеки/;

· ''На чердаке князя Шаховского''. III Фестиваль творче-
ской молодежи, посвященный основоположнику русской класси-
ческой комедии князю А.А. Шаховскому /Театр книги библиоте-
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щихся ДХШ им. М.К. Тенишевой;
· ''Мой Смоленск''. Выставка работ учащихся ДХШ им. М.К.

Тенишевой;
· ''Волшебный мир театра'' (к Году театра). Выставка творче-

ских работ школьников г. Смоленска;
· ''Все работы хороши'' (о профессиях). Выставка детского

творчества;
·  ''Карнавал красок''. Выставка батика учащихся ДХШ имени

М.К. Тенишевой г. Смоленска;
- ''А что умеешь ты?'' Цикл выставок творческих работ

читателей библиотеки (в вестибюле библиотеки и в отделах):
· ''Звезда Рождества''. Выставка творческих работ учащихся

средней школы № 19 г. Смоленска;
· ''Оч. умелые ручки''. Выставка творческих работ читателей

библиотеки Кандыбиной Софии и Тимотиной Дарьи;
· ''Умелые руки не знают скуки''. Выставка творческих работ

(в рамках клуба ''Содействие'');
· ''Дорога в море''. Выставка творческих работ из цикла ''Вы-

ставку ставит читатель'', беседы, обзоры;
· ''Рисунки на тему первобытного искусства''. Выставка работ

участников творческой мастерской ''Все вместе'';
- Работа литературного объединения ''Среда'' (руководи-

тель Е.А. Орлова) /В 2019 году члену литобъединения А. Беляеву
присуждена стипендия Администрации Смоленской области
деятелям культуры и искусства, творческой молодежи и юным
талантам/;

- Проведение занятий в рамках творческой мастерской
''Все вместе'' (для школьников 1-5-х классов) /Мастер-классы
''Солнечная система на ладони'', ''Самые главные слова'' (делаем
открытку к 8 марта), ''Весенние кораблики'', ''Кораблики из
бросового материала, или Море радости своими руками'',
''Первобытное искусство'', ''Мы знакомимся  с искусством'' (перво-
бытное искусство), ''Помогаем Деду Морозу'' (мастерская Деда
Мороза);

Мероприятия проводились в рамках Центра гуманитарного
развития пользователей детского возраста, мультимедийного



92

- Творческие конкурсы:
· ''Школьные истории – веселые и грустные'' (к Всемирному

дню чтения вслух). Конкурс выразительного чтения;
· ''Фабрика ёлочных игрушек''. Конкурс творческих работ;
· ''Сказка своими руками''. Семейный творческий конкурс (в

рамках семейного клуба ''Содействие'');
·  ''Островок семейных сокровищ'' (к Международному дню

семьи). Конкурс творческих работ;
- Работа ''Художественной галереи'' и Арт-галереи

библиотеки (выставки творческих работ читателей библиотек
области):

· ''Пленэр – 2018''. Выставка работ преподавателя МБУДО
''ЦРДМ'' и МБЮУДО ''ДШИ № 6'' г. Смоленска Минаевой Л.Ю.;

· ''Оч. умелые ручки''. Выставка творческих работ воспитан-
ников д/с ''Веснушка'';

· ''Орнаменты''. Выставка творческих работ студентов Смол
ГУ;

· ''Чудо-птица. Аппликация''. Выставка творческих работ сту-
дентов ХГФ Смол ГУ;

· ''Эстамп: черно-белые истории'' (пейзаж, животные). Вы-
ставка творческих работ учащихся МБОУ ''СШ № 39'' г. Смолен-
ска);

· ''Дети и книга''. Выставка иллюстраций к любимым литера-
турным произведениям (работы учащихся Детской художествен-
ной школы имени М.К. Тенишевой);

· ''3D'' город'': выставка творческих работ изостудии ''Природа
и художник'' клуба ''МАЯК'' МБУ ДО ''ЦРДМ'' г. Смоленска;

· ''Путь в мир прекрасного''. Выставка учебных и творческих
работ учащихся 2 класса ДХШ имени М.К. Тенишевой г. Смолен-
ска;

· ''Отдыхаем – не скучаем''. Выставка детского рисунка;
· ''Мы и наше творчество''. Выставка учебных и творческих

работ учащихся 1-8 классов МБОУ ''СШ № 1'' города Смоленска;
· ''Семья. Детский взгляд''. Выставка работ учащихся ДХШ

им. М.К. Тенишевой;
· ''Пушкин глазами детей''. Выставка творческих работ уча-
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ки/;
· ''Мудрая сова''. 3-ий театральный фестиваль-конкурс

(организован Историко-архитектурным комплексом ''Теремок''
Смоленского музея-заповедника, Смоленским областным отделени-
ем Российского фонда мира) /Театр книги библиотеки/;

· ''Пасхальный благовест''. Встреча учащейся молодежи и
педагогов Смоленска с православными писателями (организована
Смоленской областной универсальной научной библиотекой им.
А.Т. Твардовского) /Театр книги библиотеки/;

·Рождественский утренник для молодежи (организован
Смоленской областной универсальной научной библиотекой им.
А.Т. Твардовского) /Театр книги библиотеки/;

· ''Город мой, жить тебе тысячи лет…''. Творческая
встреча (организована Смоленской областной универсальной
научной библиотекой им. А.Т. Твардовского, музыкально-
поэтическим театром ''Голос'' /г. Эссен, Германия/) /Театр книги
библиотеки/;

·мероприятие, посвященное Году Театра (организовано
МБУК ''ЦБС'' города Смоленска) /Театр книги библиотеки/;

·творческая встреча, посвященная Году театра в России
(Новоспасское) /Театр книги библиотеки/;

·районный этап Всероссийского конкурса юных чтецов
''Живая классика'' (Смоленский район);

· ''Широкая Масленица''. Праздник (в Историко-
архитектурном комплексе ''Теремок'' во Флёнове) /Театр Книги/;

- Организованы и проведены областные акции:
· ''Как это здорово – читать!''. Открытие областной Не-

дели детской и юношеской книги (в г. Починке Смоленской обла-
сти, принимали участие читатели библиотек Смоленского, Глин-
ковского, Починковского районов);

· ''Его стихи – полёт его души!''. Интернет-акция, посвя-
щённая 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина Пушкина
(приняли участие более 100 любителей творчества А.С. Пушкина
от 5 до 23 лет из 17 районов области и г. Смоленска);

· ''Добрая лира''. Областной день поэзии, посвящённый 205-
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летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова (к Всемирному дню поэ-
зии) /приняли участие 47 библиотек из 15 районов Смоленской об-
ласти, в том числе 33 сельские библиотеки, 1173 читателя/;

·Областной день чтения, посвящённый 115-летию со дня
рождения А.П. Гайдара (приняли участие 98 библиотек из 19 райо-
нов Смоленщины, более 1500 участников);

· ''На журнальной орбите''. Областной день периодики
(приняли участие 66 библиотек из 17 районов области, в том числе
44 сельских библиотеки, более 1 200 читателей);

· ''Книга собирает друзей'' (к Международному дню книго-
дарения).. Литературный праздник-акция в деревне Мольково
Кардымовского района;

· ''Книжная радуга детства''. Областная передвижная
книжная выставка; /204 экз. книг/ (в Краснинском, Демидовском,
районах области) /выставку посетили около 429 читателей; из них
239 взяли для чтения 588 книг /;

- Организованы и проведены областные и городские
конкурсы и праздники:

· ''Причуды природы''. Интернет-фотоконкурс среди мо-
лодых пользователей Смоленской области, творческая фото-
выставка (в конкурсе приняли участие 99 человек, было представ-
лено 295 фоторабот);

· ''Все дети талантливы''. Областной литературно-
творческий конкурс и праздник, посвящённые 250-летию со дня
рождения И.А. Крылова (проводились в рамках реализации под-
программы ''Доступная среда'' областной государственной про-
граммы ''Социальная поддержка граждан, проживающих на терри-
тории Смоленской области'' на 2014-2020 годы для детей с особен-
ностями развития и не имеющих нарушений здоровья) /в конкурсе
приняли участие более ста детей и подростков из 18 районов обла-
сти/;

· ''Детство с книгой''. Областной литературно-
творческий конкурс и праздник, посвященные Международному
дню детской книги (в конкурсе приняли участие более 120 читате-
лей из 37 библиотек Смоленской области);
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-''Сокровищница мира'' (самые известные музеи мира), "Со-
кровища Эрмитажа"  (к 255-летию основания Эрмитажа), ''Третья-
ковка – дар бесценный''.  Виртуальные экскурсии;

- "Сокровищница России" (к 255-летию основания Эрмитажа).
Выставка-вернисаж (в рамках авторской Программы по истории
России для читателей 8-11 лет ''Листая прошлого страницы'');

- ''Прогулка по Эрмитажу" (к 255-летию основания
Государственного Эрмитажа). Видеобеседа (в рамках авторской
Программы по истории России для читателей 8-11 лет ''Листая
прошлого страницы'');

-''Великий Эрмитаж'' (к 255-летию основания музея). Про-
смотр видеофильма;

-''По залам Третьяковки'' (к 185-летию со дня рождения С.М.
Третьякова и 175-летию со дня рождения И.Е. Репина). Видео-
слайд-беседа;

-''В мастерской художника'' (к 180-летию со дня рождения К.
Маковского). Виртуальный вернисаж;

-''О тех, кто рисует книги'' (об искусстве иллюстрации). Вик-
торина;

-''Кто придумал комиксы?'' Интерактивная беседа;
-"Художественно-эстетическое развитие дошкольников" (со-

временные методы работы с дошкольниками в разных возрастных
группах). Обзор-консультация для воспитателей дошкольных
учреждений;

- ''Мастерилка'' (литература по конструированию и развитию
творческого мышления),  ''Театральная деятельность детей'', ''Весё-
лые утренники'' (сценарии праздников для ДОУ), ''Нравственно-
эстетическое воспитание'' (методическая литература  по формиро-
ванию чувств и эмоций), ''Мир детского театра'' (развитие творче-
ских способностей ребенка). Передвижные выставки методических
материалов в школах и дошкольных учреждениях города ''Библио-
экспресс'';

-''Нравственно-эстетическое воспитание'' (литература по
формированию чувств и эмоций). Выставка методической
литературы для работников дошкольных учреждений и учителей;

-''Не скучаем дома'' (книги по оригами для развития детской
моторики). Книжная выставка, беседы, обзоры;
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му (организован Музеем сказки);
·3-ем театральном фестивале-конкурсе ''Мудрая сова'' (орга-

низован Историко-архитектурным комплексом ''Теремок'' Смолен-
ского музея-заповедника, Смоленским областным отделением Рос-
сийского фонда мира);

·творческой встрече, посвященной Году театра в России (Но-
воспасское);

·Смоленском городском открытом конкурсе социально-
значимых молодежных проектов, посвященном выдающимся лю-
дям Смоленского края ''Впиши свою строку'' (организован Управ-
лением культуры Администрации города Смоленска, Управлением
образования и молодежной политики Администрации города Смо-
ленска, Смоленской областной универсальной научной бмиблиоте-
кой имени А.Т. Твардовского, МБУК ''Центр культуры'');

·Встрече учащейся молодежи и педагогов Смоленска с право-
славными писателями ''Пасхальный благовест'' (организована Смо-
ленской областной универсальной научной библиотекой им. А.Т.
Твардовского);

· III Фестивале творческой молодежи, посвященном осново-
положнику русской классической комедии князю А.А. Шаховскому
''На чердаке князя Шаховского'';

·мероприятии, посвященном Году Театра (организовано
МБУК ''ЦБС'' города Смоленска);

·и др.
-''Танцы народов мира'' (к Международному дню танца). Кон-

курсная программа;
- ''Музыка и волшебство'' (к 175-летию со дня рождения Н.А.

Римского-Корсакова). Музыкальная видеокомпозиция;
- ''Песня тоже воевала'' (к 100-летию со дня рождения А. Фа-

тьянова). Музыкально-поэтический вечер;
-''А он все так же юн…'' (об А. Моцарте). Литературно-

музыкальная композиция;
-''Рождественская сказка'' (по сказке Э.Т. Гофмана и балету

П.И. Чайковского). Музыкально-литературная видеокомпозиция;
-''Добро пожаловать в музей'' (к Международному дню музе-

ев). Виртуальная экскурсия, занимательный урок;
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· ''И.С. Соколов-Микитов – детям''. Областной литера-
турно-художественный конкурс (приняли участие более 100 чи-
тателей из 16 районов Смоленской области);

· ''Говорим стихами о войне''. Городской конкурс чтецов,
посвящённый Победе советского народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.;

· ''Молодежная весна-4''. Литературный поэтический
ринг /принимали участие представители  литературных творческих
объединений: ''Среда'' (г. Смоленск), ''Колос'' (г. Демидов), молодые
поэты из Печерска, Ельни, Ярцева, Голынок (подготовлен и  издан
сборник материалов поэтического ринга)/;

· ''Белый ангел России''. Ежегодные детско-юношеские
Елизаветинские чтения (тринадцатые) /совместно с Департамен-
том Смоленской области по культуре и туризму и Смоленской
епархией, приняли участие представители 7 районов Смоленской
области, учащиеся 10 общеобразовательных школ г. Смоленска,
Православной гимназии № 1 и лицея № 1, студенты Смоленской
государственной сельскохозяйственной академии, гости из г.п. Ли-
озно Витебской области Республики Беларусь/;

· ''На родине Глинки'' (к 215-летию со дня рождения компо-
зитора). Выставка творческих работ школьников г. Смоленска;

· ''Фантаст, предвосхитивший будущее'' (к 135-летию со
дня рождения А.Р. Беляева). Онлайн-турнир с читателями Вя-
земской центральной детской библиотеки (в рамках Недели дет-
ской и юношеской книги);

- Реализовывались общебиблиотечные проекты:
· ''Играем, читаем, растем'' (''Библионяня'') /организация

содержательного досуга детей в отсутствие родителей/;
· ''Сказки для собаки'' (совместно с волонтёрами и собаками-

терапевтами Смоленской региональной общественной организации
любителей собак ''Кинологический центр ''ГРАНД'' состоялись
встречи (канистерапия);

· ''Литературная аллея''. Летний парковый проект;
· ''С книгой в лето''. Летний читальный зал.
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- Организованы и проведены общебиблиотечные акции:
· ''Счастливый номер'' (акция-лотерея);
· ''Всемирный день чтения вслух'' (к Всемирному дню чте-

ния вслух);
· ''Возьми радугу – разукрась мир!'' (в Международный день

защиты детей) /PR-акция на улице Ленина/;
· ''Я стала песней и судьбой…''. Читаем стихи А.А. Ахма-

товой'' (к 130-летию со дня рождения поэтессы);
· ''Нет, я не Байрон, я другой''. Читаем стихи М.Ю. Лер-

монтова (к 205-летию со дня рождения);
· ''Мятежный гений вдохновенья'' (к 205-летию со дня рож-

дения М.Ю. Лермонтова);
· ''…Но жив талант, бессмертен гений!: читаем А.С.

Пушкина'', посвященная 220-летию со дня рождения поэта;

- Реализовывались общебиблиотечные целевые программы:
''Я думаю по-русски. Библиотека как среда сохранения и

развития речевой культуры школьников'' (см. раздел ''Патриоти-
ческое воспитание читателей'');

''И.С. Соколов-Микитов – детям'' (см. раздел ''Край наш,
Смоленский'');

''Лето, книга, я – друзья-2019!'' (''Летние путешествия с
книгой'' /в рамках Года детского туризма/). Презентация
программы, проведение заключительного праздника;

· ''Летний марафон длиною в 90 дней''.

- Реализовывались мероприятия:
·  авторской программы работы со сказкой ''Там, на неве-

домых дорожках…'';
·авторской программы работы с классической литерату-

рой ''Незнакомая знакомая классика'';
·авторской программы для молодежи ''Открой вселенную

книг'';
·Цикла ''О доблести, о подвигах, о славе…'' (военно-

патриотическая тема в искусстве и литературе) /см. раздел ''Патри-
отическое воспитание''/;
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щенко), ''Сказка сказок'' (мультфильмы Ю.Б. Норштейна);
- ''Фантастика на экране''. Цикл видеопросмотров: ''Чело-

век-амфибия'' (к 135-летию со дня рождения А.Р. Беляева);
-''Легенды экрана''. Цикл видеопросмотров: ''Малыш'', ''Зо-

лотая лихорадка'' (к 130-летию со дня рождения Ч. Чаплина);
''Мушкетеры двадцать лет спустя'' (к 85-летию со дня рождения
А.Б. Фрейндлих), ''Мама'' (к 70-летию со дня рождения М.С. Бояр-
ского);

-''Нескучная киноклассика''. Цикл видеопросмотров: ''Не
может быть!'' (к 125-летию со дня рождения М. Зощенко); ''За дву-
мя зайцами'' (к 90-летию со дня рождения О.И. Борисова); ''О бед-
ном гусаре замолвите слово'' (к 85-летиюсо дня рождения О.В. Ба-
силашвили); ''Здравствуйте, я ваша тетя'' (к 85-летию со дня рожде-
ния М.М. Козакова); ''Неуловимые мстители'' (к 85-летию со дня
рождения С.В. Крамарова). ''Старший сын'' (к 75-летию Н.П. Кара-
ченцова) и др.;

- ''Мой друг ПишиЧитай'', ''Веселые истории''. Кинозал в биб-
лиотеке;

- ''День российского кино'';
- ''Калейдоскоп сказок'' (детская сказочная мультипликация).

Викторина;
- ''Путешествие в мультфильм'' (к Международному дню ани-

мации). Занимательный урок;
- ''Да здравствует, мультфильм''. Видеобеседа;
- ''Зима в Простоквашино''. Музыкально-игровая программа;
- Работа Театра Книги библиотеки (руководитель заслу-

женная артистка РФ Л.С. Лисюкова):
Участие в:
·Рождественском утреннике для молодежи (организован Смо-

ленской областной универсальной научной библиотекой им. А.Т.
Твардовского);

·празднике ''Широкая Масленица'' (в Историко-
архитектурном комплексе ''Теремок'' во Флёнове);

·Конкурсе чтецов ''Смоленский говорок'' (организован Смо-
ленской специальной библиотекой для слепых);

·празднике, посвященном А.С. Пушкину и Ф.М. Достоевско-
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произведениях искусства). Видео-слайд-беседа;
· ''Значение искусства в жизни''. Мастер-класс смоленского

художника Алексея Шкурата;
-''Магия экрана''. Литературный видеоклуб (циклы видео-и

кинофильмов):
· ''Новогодний карнавал'', ''Новогодние истории'' (к Новогод-

ним каникулам);
· ''Театр в зеркале книги'' (к Году театра);
· ''Парад Победы'' (ко Дню Победы в Великой Отечественной

войне);
· ''Хоровод сказок'' (к летним каникулам);
- ''Классика на экране''. Цикл видеопросмотров: ''Гамлет'',

''Ромео и Джульетта'' (к 455-летию со дня рождения У. Шекспира);
''Чингачгук – большой змей'' (к 230-летию со дня рождения Ф.
Купера);  ''Капитанская дочка'' (к Пушкинскому дню России и 220-
летию со дня рождения А.С. Пушкина); ''Инкогнито из Петербурга''
(к 210-летию со дня рождения Н.В. Гоголя); ''Страницы журнала
Печорина'' (к 205-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова);
''Д’Артаньян и три мушкетера'' (к 175-летию выхода романа А.
Дюма ''Три мушкетера''); ''Трое в лодке, не считая собаки'' (к 160-
летию со дня рождения Д. Джерома); ''Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона'' (к 160-летию со дня рождения А.
Конан-Дойла); ''Овод'' (к 155-летию со дня рождения Э.Л. Войнич);
''Тропой бескорыстной любви'' (к 125-летию со дня рождения В.В.
Бианки); ''Старик и море'' (к 120-летию со дня рождения Э.
Хемингуэя); ''Тимур и его команда'' (к 115-летию со дня рождения
А. Гайдара); ''Горячий снег'' (к 95-летию со дня рождения Ю.
Бондарева); ''Калина красная'' (к 90-летию со дня рождения В.М.
Шукшина);

- ''Детский кинозал''. Цикл видеопросмотров: ''Новогодний
калейдоскоп'' (сборники мультфильмов); ''Стрекоза и муравей'' и
другие мультфильмы'' (к 250-летию со дня рождения И.А. Крыло-
ва); ''Серебряное копытце'' и другие мультфильмы'' (к 140-летию со
дня рождения П.П. Бажова); ''Приключения Буратино'' (к 120-летию
со дня рождения Ю.К. Олеши и 90-летию со дня рождения Р.А.
Быкова), ''Хозяева Геоны'' (фантастические мультфильмы Г.И. Ти-
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Год Театра в библиотеке
- Принято участие в:
· ''Библиосумерки-2019'' «Весь мир – театр!». Всероссий-

ский проект ''Библионочь-2019'' (акция ''Библиосумерки – 2019'',
тема ''Весь мир – театр'');

· ''Я вижу мир: мир театра''. Передвижная выставка дет-
ского рисунка, посвящённая Году Театра в России (Проект ФГБ-
НУ ''Институт художественного образования и культурологии'' Рос-
сийской академии образования);

· ''#Я люблю театр''. Сетевые акции (организована порта-
лом ''Культура.РФ'');

· мероприятие, посвященное Году Театра (организовано
МБУК ''ЦБС'' города Смоленска) /Театр книги библиотеки/;

·творческая встреча, посвященная Году театра в России
(Новоспасское, Театр книги библиотеки);

· ''Мудрая сова''. 3-ий театральный фестиваль-конкурс
(организован Историко-архитектурным комплексом ''Теремок''
Смоленского музея-заповедника, Смоленским областным отделени-
ем Российского фонда мира, Театр книги библиотеки):

- Организованы и проведены:
-ежегодный IХ фестиваль библиотечных идей ''Тропою

творчества'' среди библиотекарей ЦБС Смоленской области, ра-
ботающих с молодежью (тема фестиваля ''Играем книгу''
/мультимедийный проект в формате печа-куча, посвящённый игро-
вым театрализованным формам, реализуемым библиотекой и ак-
тивной молодёжью/);

-''Театр – это волшебный край'' (к Году театра). Цикл
творческих встреч с актёрами смоленских театров:

· ''Пушкин и Достоевский''. Театральная встреча с заслужен-
ной артисткой РФ Л. Лисюковой и научным сотрудником Музея
скульптуры С.Т. Коненкова Л. Тубен;

· ''Как рождается чудо спектакля''. Творческая встреча с за-
служенной артисткой РФ, заместителем Председателя Смоленского
отделения СТД РФ, руководителем Театра книги Л.С. Лисюковой,
мастер-класс (в рамках Всероссийского проекта ''Библионочь-
2019'');
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· ''Заглядывая за кулисы''. Арт-встреча с художниками-
бутафорами Смоленского государственного драматического театра
имени А.С. Грибоедова (в рамках Всероссийского проекта ''Библи-
оночь-2019'');

· ''Путь к истоку''. Встреча с заслуженным деятелем искусств
РФ, с режиссером, автором книги В.Д. Зиминым;

· ''У нас в гостях'' (к Международному дню театра). Творче-
ская встреча с заслуженной артисткой РФ Лисюковой Л.С., мастер-
класс;

· ''Театр зажигает огни''. Творческий вечер режиссера Народ-
ного театра драмы В. Исаева;

· ''В гостях у Квакса''. Творческая встреча с актерами куколь-
ного театра ''Марионетка'';

· ''Они всю жизнь играют в куклы''. Встреча с художником-
бутафором С.В. Горбатенковым (в рамках Недели детской и юно-
шеской книги);

-''Страницы истории смоленского театра''. Книжная выставка;
- ''Волшебный мир театра'' (к Году театра). Выставка творче-

ских работ школьников г. Смоленска;
-''Театр в библиотечном фойе'' (по театральным подмосткам

Смоленска). Выставка-представление;
-''Мы идем за кулисы'' (к Году театра в России). Слайд-беседа;
-''Год театра в библиотеке''. День информации;
-''Азбука театра''. Викторина;
-''Волшебный мир театра'' (в рамках Года театра). Виртуаль-

ная экскурсия;
- ''Куклы выходят на сцену'' (к Международному дню театра).

Видеобеседа;
- ''Путешествие в мир театра''. Викторина для начинающих те-

атралов;
-''Театр открывает занавес''. Познавательная беседа;
-"Магия театра" (к Году театра). Час интересной информации;
-''Театр открывает занавес'' (к Международному дню театра).

Видеопутешествие;
-"Театральные вечера в школе" (организация и проведение

мероприятий). Обзор-консультация для учителей;
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(иллюстрации к литературным произведениям), ''Волшебный мир
музыки'' (к Международному дню музыки), ''Чудеса света'' (к
Всемирному дню архитектуры), ''Кино современной России'' (ко
Дню российского кино) и др. Книжные выставки, беседы, обзоры;

- Работа кружка ''Путешествие в мир искусства'':
· ''О чем говорит музыка'' (к 115-летию со дня рождения Д.Б.

Кабалевского), ''И песня звала в бой!'', ''В мире музыки'' (к Между-
народному дню музыки).   Музыкально-литературные композиции
(совместно с Детской музыкальной школой № 1 имени М.И. Глин-
ки);

· ''Добрый сказочник Евгений Крылатов'' (к 85-летию со дня
рождения), ''Театр открывает занавес''.  Познавательные беседы;

· ''Её Величество – Музыка'' (в рамках ''Недели музыки для де-
тей и юношества''). Музыкальная беседа (совместно с Детской му-
зыкальной школой № 1 имени М.И. Глинки);

· ''Огни рампы'' (к 130-летию со дня рождения Ч. Чаплина),
''Загадочный Илья Репин'' (к 175-летию со дня рождения художни-
ка), ''Знаете, каким он парнем был!'' (к 85-летию со дня рождения
Ю.А. Гагарина), ''Новогодний карнавал''. Видеобеседы;

· ''Песни героев любимых мультфильмов''. Музыкально-
игровая программа;

· ''Город-ключ'' (ко дню освобождения города Смоленска от
немецко-фашистских захватчиков). Виртуальная экскурсия:

Работа молодежного клуба ''Познаем мир в искусстве'':
· ''Да здравствует театр!'' (к открытию Года театра в России).

Театральная встреча;
· ''Прогулки по Эрмитажу'' (к 255-летию основания музея).

Видеобеседа;
·  ''Мир, созданный художником''. Арт-встреча со смоленским

художником Алексеем Шкуратом;
· ''Я открою вам сердце свое…'' (к 215-летию со дня рождения

М.И. Глинки). Встреча с журналистом-краеведом Н.В. Деверили-
ной;

· ''Окрыленное музыкой слово…''. Музыкально-поэтическая
композиция;

· ''Праздников праздник, торжество из торжеств'' (Пасха в
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Видеобеседа (в кружке ''Путешествие в мир искусства'');
· ''Добрый сказочник Евгений Крылатов'' (к 85-летию со дня

рождения композитора). Познавательная беседа (в кружке ''Путе-
шествие в мир искусства'');

· ''Чудо по имени Кино'' (ко Дню детского кино). Книжно-
иллюстративная выставка, беседы, обзоры;

- ''Камертон''. Литературно-музыкальный салон
(совместно с детскими музыкальными школами, областной
филармонией):

· ''Гений русской музыки''. Музыкально-литературная компо-
зиция;

· ''Жизнь как песня'' (к 90-летию со дня рождения А.Н. Пахму-
товой). Музыкально-литературная композиция;

· ''О чем говорит музыка'' (к 115-летию со дня рождения ком-
позитора Д.Б. Кабалевского). Музыкально-литературная компози-
ция (совместно с Детской музыкальной школой № 1 имени М.И.
Глинки) /в кружке ''Путешествие в мир искусства''/;

· ''В мире музыки'' (к Международному дню музыки). Музы-
кально-литературная композиция (совместно с Детской музыкаль-
ной школой № 1 имени М.И. Глинки);

- ''Стили и направления в искусстве''. Обзор;
- ''Представление начинается'' (к Международному дню

театра), ''Зимняя сказка'' (зима в живописи и музыке), ''Великий
комик ХХ века'' (к 130-летию со дня рождения Ч. Чаплина),
"Великие мастера. Василий Поленов" (к 175-летию со дня
рождения художника), "Шедевры мастера" (к 175-летию со дня
рождения И.Е. Репина), "Скрипичные истории" (к 75-летию со дня
рождения В. Спивакова) и др. Книжно-иллюстративные выставки,
беседы, обзоры;

- ''Танец сквозь века'' (к Международному дню танца), ''Ах,
этот джаз!'' (к Международному дню джаза), ''Музыкальный
калейдоскоп'' (по страницам музыкальной периодики, к Неделе
музыки для детей и юношества), ''Самые знаменитые музеи мира''
(к Международному дню музеев), ''Путешествие в страну Мульти-
Пульти'' (любимые мультфильмы детства), ''Наше родное кино'',
''Чудо по имени кино'' (ко Дню Российского кино), ''Дети и книга''
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-''Мир театра'' (к Году театра в России). Цикл книжно-
иллюстративных выставок: ''Таинственный мир театра'', ''Теат-
ральный разъезд'', ''Театр в зеркале книги'', ''Театр в библиотечном
фойе'', ''Куклы на сцене'', ''Под Квадригой Аполлона'' (оперный те-
атр), ''Театральные портреты'' (о мастерах русской сцены), ''Путе-
шествие по театральной программке'', ''Вильям Шекспир в искус-
стве'' (к 455-летию со дня рождения драматурга), ''Оперный театр'',
''Страна волшебная балет'';

-''Представление начинается'' (к Международному дню теат-
ра). Комплексная выставка, беседы, обзоры;

-''И рождается чудо спектакля''. Книжно-иллюстративная вы-
ставка;

-''Театральная деятельность детей'', Передвижная выставка
методических материалов в школах и дошкольных учреждениях
города ''Библиоэкспресс'';

-''Театр на экране''. Цикл видеопросмотров (к Году театра):
''Гамлет с Таганской площади'' (документальный фильм о
театральных работах В. Высоцкого); ''Рыжая пьеса'' (фильм-
спектакль по пьесе К. Драгунской); ''Юнона и Авось'' (рок-опера А.
Рыбникова в постановке театра ''Ленком''); ''Предназначено на
слом'' (фильм-спектакль по пьесе Т. Уильямса); ''Оскар и розовая
дама'' (фильм-спектакль по пьесе Э.Э. Шмитта);

Для мероприятий была подготовлена электронная
презентация ''Смоляне + театр'';

- Всероссийская ''Неделя детской и юношеской книги''
 В программе:
· ''Праздник книги'', ''Время читать''. Праздники открытия Не-

дели детской и юношеской книги;
· ''Эта книга – книга твоей мечты''. Праздник читательских

предпочтений;
· ''Счастливый день рождения!'' (книги-юбиляры 2019 года),

''Да здравствует, книга!'', ''Знакомых книг любимые страницы'',
''Территория чтения''. Книжно-иллюстративные выставки, беседы,
обзоры;

· ''Стрит-марафон с любимыми героями''. Интерактивный
стенд-игра;
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· ''Чудо повсюду'' (книги-юбиляры 2019 года). Литературный
праздник;

· - ''Жили-были сказки''. День сказок;
· ''Фантаст, предвосхитивший будущее'' (к 135-летию со дня

рождения А.Р. Беляева). Онлайн-турнир с читателями Вяземской
центральной детской библиотеки;

· ''Солнечные капельки поэзии'' (к 90-летию со дня рождения
И.П. Токмаковой). Час поэзии (в рамках авторской программы чи-
тательского развития дошкольников, первоклассников и их родите-
лей ''Нам книга открывает мир'');

· ''Однажды Катя с Манечкой…'' (к 80-летию со дня рождения
И.М. Пивоваровой). Беседа-игра;

· ''Беззаветная преданность детству'' (по творчеству А. Лиха-
нова). Литературная беседа-знакомство;

· ''Вслед за Коньком-горбунком'' (к 185-летию выхода книги
П. Ершова ''Конёк-горбунок''). Литературно-игровая программа (в
рамках авторской программы ''Там, на неведомых дорожках…'');

· ''Стихов моих белая стая'' (к 130-летию со дня рождения А.А.
Ахматовой, к Всемирному дню поэзии). Литературная презентация
(в рамках авторской программы работы с классической литерату-
рой ''Незнакомая знакомая классика'');

· ''Музыка слова'' (к 80-летию выхода книги К. Паустовского
''Мещерская сторона''). Литературно-музыкальная композиция (в
рамках авторской программы работы с классической литературой
''Незнакомая знакомая классика'');

· ''Легенды и тайны Крыма'' (из цикла ''Знакомьтесь: Россия'').
Интернет-путешествие по России;

· ''Её Величество Книга''. Литературный марафон;
·  ''Они всю жизнь играют в куклы''. Встреча с художником-

бутафором С.В. Горбатенковым;
· ''Французские писатели – детям''. Литературный обзор;
· ''Польские писатели – детям''. Литературный утренник;

- ''Неделя музыки для детей и юношества''
В программе:
· ''Её Величество – Музыка''. Музыкальная беседа (совместно

с Детской музыкальной школой № 1 имени М.И. Глинки) /в кружке
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Веласкеса, Н. Пуссена, Г. Курбе, В. Поленова, К.А. Савицкого, В.П.
Стасова, И.Е. Репина, Ф.О. Шехтеля и др.;

-''Кино современной России''. Цикл выставок ко Дню
российского кино и юбилеям В. Шукшина, Т. Лиозновой, А.
Ширвиндта, В. Ивашева, О. Стриженова, С. Соловьева и др.;

-''Сокровища Эрмитажа'' (к 255-летию основания музея).
Цикл выставок: ''Дворцы над Невой'' (история музея, здания и
залы Эрмитажа), ''Искусство древней Эллады'', ''Золотой век
искусства'' (эпоха Возрождения), ''Искусство Испании'', ''Искусство
Фландрии и Голландии'', ''Искусство Франции'';

- ''Час Дискавери''. Видеоэнциклопедия для дошкольников и
учащихся 1-4 классов:

· ''Широкая Масленица!'' (песни, музыкальные обряды, за-
клички встречи весны). Музыкально-игровая программа;

· ''Загадочный Илья Репин'' (к 175-летию со дня рождения ху-
дожника). Видеобеседа (в кружке ''Путешествие в мир искусства'');

· ''Песни героев любимых мультфильмов''. Музыкально-
игровая программа (в кружке ''Путешествие в мир искусства'');

· ''Кто как зимует''. Познавательная видеобеседа;
· ''Вот идет Новый год!''. Познавательная беседа;
· ''Поздравляем маму!'' (к Международному женскому дню).

Музыкальная беседа;
· ''Куклы выходят на сцену''. Видеобеседа;
- ''Вариации прекрасного''. Цикл мероприятий по истории

искусства для учащихся 1-9 классов:
· ''Разноцветный мир кино'' (ко Дню детского кино). Видеоса-

лон;
· ''Жизнь и творчество скульптора'' (к 145-летию со дня рож-

дения С.Т. Коненкова). Видеобеседа;
· ''Мастер жанровой живописи'' (к 180-летию со дня рождения

К. Маковского). Виртуальный вернисаж;
· ''Театр открывает занавес'' (к Международному дню театра).

Видеопутешествие;
· ''Гармония в камне'' (к Всемирному дню архитектуры). Час

интересной информации;
· ''Огни рампы'' (к 130-летию со дня рождения Ч. Чаплина).
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- ''Веселая поэзия, любимая детьми'' о творчестве С.Я. Мар-
шака). Литературное видеопутешествие.

*  *  *
- ''У ''Мурзилки'' юбилей!'' (к 95-летию выхода журнала).

Литературный праздник;
- ''Вместе весело шагать…'' (к 95-летию журнала ''Пионер'').

Выставка одного журнала, беседы, обзоры;
- ''В Испании знойной'' (по страницам детского журнала

''Синдбат''). Интерактивная беседа (в рамках клуба ''Дружба'');
- ''Молодежная пресса: актуальный комментарий'', ''По

страницам детских журналов'' Обзоры;
-''Музыкальный калейдоскоп'' (по страницам музыкальной пе-

риодики, к Неделе музыки для детей и юношества). Обзор;
- ''Читай журнал – будь личностью'' (умение работать с перио-

дикой). День библиографии;
- ''Счастливые родители'', ''Семейное чтение''. Выставки

одного журнала, беседы, консультации. (в рамках авторской
программы читательского развития дошкольников,
первоклассников и их родителей ''Нам книга открывает мир'');

- ''По страницам журналов ''Читаем, учимся, играем'',- ''Книж-
ки, нотки и игрушки…'', ''Игра и дети'', ''Божий мир''. Книжные вы-
ставки, обзоры, беседы.

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

*  *  *
- ''Галерея искусств'', ''Календарь искусств''. Циклы

выставок, мини-выставок к юбилеям В.Г. Перова, П. Сезанна,
И.И. Бродского, В.А. Ватагина, А.С. Голубкиной и др.;

-''Музыкальный календарь''. Цикл выставок к юбилеям
Н.А. Римского-Корсакова, М.П. Мусоргского, Б. Сметаны, И.
Штрауса (отца), А. Вертинского, А.Г. Рубинштейна, А. Шнитке, А.
Пахмутовой и др.;

-''Звезды мирового экрана''. Цикл выставок к юбилеям Ж.
Габена, О. Хепберн, Ш. Азнавура, Т. Самойловой, Г. Панфилова, В.
Шалевича и др.;

-''Время, страны, мастера''. Цикл выставок к юбилеям Д.
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''Путешествие в мир искусства''/;
· ''Музыкальный калейдоскоп'' (по страницам музыкальной

периодики). Обзор;
- Всероссийская неделя ''Театр и дети''

В программе:
· ''Театр открывает занавес''. Познавательная беседа (в кружке

''Путешествие в мир искусства'');
· ''Театр – сказочная страна''. Книжная выставка, беседы, об-

зоры;
·Спектакли, выступления Театра Книги библиотеки в Смо-

ленской областной библиотеке для детей и молодежи имени И.С.
Соколова-Микитова и школах города;

· - Неделя ''Музей и дети''
В программе:
· ''Прогулки по Эрмитажу'' (к 255-летию основания музея).

Видеобеседа (в рамках клуба ''Познаем мир в искусстве'');
·  ''Великий Эрмитаж'' (к 255-летию основания музея). Про-

смотр видеофильма;
· ''Читаем и рисуем''. Минутки творчества (в кружке ''Путеше-

ствие в мир искусства'').
*  *  *

- ''Жизнь замечательных смолян''. Цикл книжно-
иллюстративных выставок, беседы, обзоры:

· ''Резцом и кистью'' (Смоленские художники – юбиляры 2018
года);

· ''Краеведы'' (Смоленские краеведы – юбиляры 2019 года);
-''Литературная прогулка по Смоленску''. Книжная выставка,

обзор;
-''Смоленские писатели – детям''. Обзор-консультация для

воспитателей;
-''Литературная прогулка по Смоленску''. Книжная выставка,

обзор;
- ''Писатель из Рая'' (к 205-летию со дня рождения В.А. Вон-

лярлярского). Литературный вечер;
- ''Он был другом ''смоленского Дюма'' (М.Ю. Лермонтов и

В.А. Вонлярлярский). Поэтическая встреча в смоленской усадьбе
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Рай;
-''Смоленский Дюма'' (к 205-летию со дня рождения В.А. Вон-

лярлярского). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры;
-''Обгоняющий время'' (к 135-летию со дня рождения А.Р. Бе-

ляева). Литературно-музыкальная композиция, слайд-беседа;
-''Я жил! Я мечтал! Я страстно верил!'' (к 135-летию со дня

рождения А.Р. Беляева). Литературная видеопрезентация, виктори-
на (в рамках авторской программы работы с классической литера-
турой ''Незнакомая знакомая классика'', в краеведческом клубе
''Малый Феникс'');

-''Человек-амфибия'' (к 135-летию со дня рождения А.Р. Беля-
ева). Просмотр художественного фильма (в рамках Цикла ви-
деопросмотров ''Фантастика на экране'');

-''Рыцарь русской фантастики'', ''Мир фантастики А. Беляева''
(к 135-летию со дня рождения А.Р. Беляева). Книжные выставки,
беседы;

-''Зеркало души'' (к 110-летию со дня рождения Н.И. Рыленко-
ва). Вечер-портрет (в краеведческом клубе ''Малый Феникс'');

-''Певец родной земли'' (к 110-летию со дня рождения Н.И.
Рыленкова). Слайд-беседа;

-''С родной землёй навеки обручён'' (к 110-летию со дня рож-
дения Н.И. Рыленкова). Книжно-иллюстративная выставка, беседы,
обзоры;

-''Писатель-воин'' (к 95-летию со дня рождения Б.Л. Василье-
ва). Литературная гостиная (в рамках авторской программы работы
с классической литературой ''Незнакомая знакомая классика'', в
краеведческом клубе ''Малый Феникс'');

-''Долг чести, долг памяти'' (к 95-летию со дня рождения Б.
Васильева). Читательская конференция;

-''Мудрая правительница земли русской'' (по роману Б. Васи-
льева ''Ольга, королева русов''). Литературно-исторический час (в
рамках Межрегиональной акции ''Безграничное чтение'', организо-
ванной Централизованной библиотечной системой г. Пскова);

-''Я неисправимый оптимист'' (к 95-летию со дня рождения Б.
Васильева). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры;

- ''Завтра была война'' (к 95-летию со дня рождения Б.Л. Васи-
льева, ко Дню памяти и скорби). Просмотр художественного филь-
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-''Судьба поэта'' (к 205-летию со дня рождения М.Ю. Лермон-
това). Слайд-беседа;

- ''Царица серебряного века'' (к 130-летию со дня рождения А.
Ахматовой). Литературный журнал (в рамках авторской
программы для молодежи ''Открой вселенную книг'');

- ''Фигли-Мигли'' (к 125-летию со дня рождения Ю. Тувима).
Час поэзии (в рамках авторской программы читательского развития
дошкольников, первоклассников и их родителей ''Нам книга
открывает мир'');

-''Песня тоже воевала'' (к 100-летию со дня рождения А. Фать-
янова). Музыкально-поэтический вечер;

- ''В солдатской шинели…'' (к 95-летию со дня рождения Ю.В.
Друниной). Вечер поэзии;

- ''Посвящается вам…'', ''Мы за ценой не постоим'' (к 95-летию
со дня рождения Б.Ш. Окуджавы). Литературно-музыкальные
композиции;

- ''Солнечные капельки поэзии'' (к 90-летию со дня рождения
И.П. Токмаковой). Час поэзии (в рамках авторской программы
читательского развития дошкольников, первоклассников и их
родителей ''Нам книга открывает мир'' и Недели детской и
юношеской книги);

- ''Литературная аптека Марины Бородицкой'' (к 65-летию со
дня рождения поэта). Час поэтического настроения;

- ''Незнакомая знакомая классика''. Мероприятия в рамках
авторской программы работы с классической литературой:

· ''Стихов моих белая стая'' (к 130-летию со дня рождения А.А.
Ахматовой, к Всемирному дню поэзии). Литературная презентация;

· ''Как сердцу высказать себя'' (тема любви в лирике Ф.И.
Тютчева). Час поэзии;

· ''Крылатый слово звук…'' (о жизни и творчестве А.А. Фета).
Час поэзии;

· ''Улыбка красоты'' (по творчеству А.А. Фета). Поэтическая
композиция;

- ''Если душа родилась крылатой…'' (по творчеству М. Цвета-
евой). Литературно-музыкальная композиция;
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чения Тома Сойера''). Литературная игра
- ''Хорошо живет на свете Винни-Пух!'' (для изучающих ан-

глийский язык). Утренник;
- Мишель Кнудсен ''Лев в библиотеке'' (к Всемирному дню

чтения вслух, в рамках акции ''Всемирный день чтения вслух'').
Громкое чтение.

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

посвященные поэтам – юбилярам 2019 г.: А.А. Ахматовой, М.Я.
Бородицкой, Ю.И. Визбору, Ю.В. Друниной, А.В. Кольцову, И.А.
Крылову, И.С. Никитину, С.Я. Никитину, Б.Ш. Окуджаве, И.П.
Токмаковой, Ю. Тувиму и др.;

-''Поэзия – музыка слов'' (к Всемирному дню поэзии). Час
поэзии (в рамках клуба ''Содействие'');

- ''Мелодия поэзии''. Литературное караоке (в рамках Всерос-
сийского проекта ''Библионочь-2019'');

- ''Стихи…. Как много их вокруг…'' (зарубежная поэзия).
Книжная выставка, беседы, обзоры;

- ''Стихов таинственная прелесть'' (в рамках клуба ''Содей-
ствие''), ''Поэзия есть высший род искусства'' (к Всемирному дню
поэзии). Книжные выставки, беседы, обзоры;

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

-''Солдатский подвиг поэтической строкой''. Книжная выстав-
ка;

-''Мудрые советы'' (к 250-летию со дня рождения И.А. Крыло-
ва). Игра-знакомство;

-''Знаем ли мы басни Крылова'' (к 250-летию со дня рождения
И.А. Крылова) Литературно-познавательные игры;

-''По страницам басен Крылова'' (к 250-летию со дня
рождения). Литературно-познавательная игра (в рамках авторской
программы для молодежи ''Открой вселенную книг'');

- ''От книги до театра'' (к 250-летию со дня рождения И.А.
Крылова). Литературный утренник;

-''Стрекоза и муравей'' и другие: мультфильмы'' (к 250-летию
со дня рождения И. А. Крылова). Просмотр мультфильмов (в рам-
ках Цикла видеопросмотров ''Детский кинозал'');
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ма;
-''Бунт сердца и ума'' (об А.С. Грибоедове). Вечер в литера-

турной гостиной (в рамках авторской программы работы с класси-
ческой литературой ''Незнакомая знакомая классика'');

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

-''Народный поэт'' (ко дню рождения М.В. Исаковского). Ли-
тературно-музыкальная композиция;

- ''Песня-легенда'' (ко дню рождения М.В. Исаковского  и о
песне ''Катюша''). Литературно-музыкальная композиция;

-''Соловьиное чудо России'' (ко дню рождения М.В. Исаков-
ского). Литературно-музыкальная композиция;

- ''Как голос матери-земли'' (ко дню рождения М.В.
Исаковского). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры;

-''Минувших лет живая память'' (по поэме А.Т. Твардовского
''Василий Тёркин''). Литературно-музыкальная композиция;

-''Жизнь тому назад…'' (жизнь и поэзия А.Т. Твардовского).
Поэтическая композиция (в краеведческом клубе ''Малый Фе-
никс'');

-''Свет доброты'' (памяти поэтессы В.А. Ивановой). Вечер па-
мяти, выставка-портрет;

-''Быть сильным – сложное искусство'' (памяти Раисы Ипато-
вой). Выездная книжная выставка;

-''У нас в гостях…''. Встреча с журналистом А. Артеменко;
-''У нас в гостях''. Презентация детского журнала ''Фантазёры'';
-''Смоленск знакомый и незнакомый''. Встреча  литобъедине-

ния ''Среда'' в ФКУ ''СИЗО'' УФСИН России по Смоленской обла-
сти (для отряда хозяйственного обслуживания, подозреваемых, об-
виняемых, осужденных несовершеннолетних);

 -''Встреча с поэзией''. Встреча  членов литобъединения биб-
лиотеки ''Среда'' со студентами Смоленского филиала РЭУ им.
Плеханова;

-Дни музыки М.И. Глинки:
· ''Окрыленное музыкой слово…''. Музыкально-поэтическая

композиция (в рамках молодежного клуба ''Познаем мир в искус-
стве'');
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· ''Гений русской музыки''. Музыкально-литературная компо-
зиция (в рамках работы литературно-музыкального салона ''Камер-
тон'');

· ''Я открою вам сердце свое…'' (к 215-летию со дня рождения
М.И. Глинки). Встреча с журналистом-краеведом Н.В. Деверили-
ной (в рамках молодежного клуба ''Познаем мир в искусстве'');

· ''Музыка – душа моя'' Книжная выставка, беседы, обзоры;
· ''М.И. Глинка и его смоленское окружение''. Книжно-

иллюстративная выставка, беседы, обзоры;
- ''Наполним музыкой сердца….'' (к 55-летию Смоленского

клуба авторской песни ''Диво'' и юбилеям Б. Окуджавы, Ю.
Визбора, С. Никитина). Вечер авторской песни;

- ''Татьянин день''. Творческая встреча с композитором,
заслуженным работником культуры РФ Татьяной Симоновой (в
краеведческом клубе ''Малый Феникс'');

- Творческая встреча с поэтом и рок-бардом Юлией
Поселенновой;

- ''Нельзя без музыки в душе'' (по творчеству Д.С. Русишви-
ли). Литературно-музыкальная композиция;

- ''Жизнь на сцене'' (по творчеству Д.С. Русишвили). Выстав-
ка-портрет;

- Т.А. Панасенкова. ''Словарь терминов классического танца''.
Презентация книги;

-''По ту сторону экрана'' (к Всемирному дню телевидения).
Творческая встреча;

-''Смоленские украсы'' (к 150-летию со дня рождения Е.
Клетновой). Выставка-вернисаж;

-''Жизнь и творчество скульптора'' (к 145-летию со дня
рождения С.Т. Коненкова). Видеобеседа (из Цикла мероприятий по
истории искусства для учащихся 1-9 классов ''Вариации
прекрасного'');

-''Ваятели'', ''Волшебный резец'' (к 145-летию со дня рождения
С.Т. Конёнкова). Книжные выставки, беседы, обзоры;

-''Мир, созданный художником''. Арт-встреча со смоленским
художником Алексеем Шкуратом (в рамках клуба ''Познаем мир в
искусстве'');
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- ''Старик и море'' (к 120-летию со дня рождения Э.
Хемингуэя). Просмотр телеспектакля БДТ им. Товстоногова (в
рамках Цикла видеопросмотров ''Классика на экране'');

- ''Все началось обыкновенно'' (к 115-летию со дня рождения
Л. Крюгер). Час веселых затей;

- "Уроки искренности и доброты" (к 105-летию со дня рожде-
ния Т. Янсон). Литературное путешествие;

- "О созданиях прекрасных и удивительных" (по творчеству
Д. Хэрриота, совместно с кинологическим клубом "Гранд"). Встре-
ча;

- Выставки, мини-выставки, беседы, обзоры, посвященные
книгам зарубежных писателей – юбилярам 2019 г.: Д. Дефо
''Робинзон Крузо'' (к 300-летию выхода), Дюма А. ''Три мушкетера''
(к 175-летию выхода), Х.К. Андерсен ''Оле-Лукойе'' (к 170-летию
выхода), Гюго В. ''Человек, который смеется'' (к 150-летию
выхода), Верн Ж. ''20 000 лье под водой'' (к 150-летию выхода),
Джованьоли Р. ''Спартак'' (к 145-летию выхода), Киплинг Р. Дж.
''Книга джунглей'' (к 125-летию выхода), Трэверс П. ''Мэри
Поппинс'' (к 85-летию выхода) и др.;

- ''Д’Артаньян и три мушкетера'' (к 175-летию выхода романа
А. Дюма ''Три мушкетера''). Видеопросмотр телефильма;

- ''Хранитель сказок'' (к 170-летию выхода книги Х.К. Андер-
сена ''Оле-Лукойе''). Игра-викторина, мастер-класс (в рамках автор-
ской программы ''Там, на неведомых дорожках…'');

- ''Нет повести печальнее…'' (судьба трагедии В. Шекспира
''Ромео и Джульетта''). Интегрированная беседа (в рамках
авторской программы работы с классической литературой
''Незнакомая знакомая классика'');

- ''Великий сказочник нашего детства'' (о творчестве Х.-К.
А́ндерсена), ''По страницам сказок Шарля Перро''. Видеобеседы;

-''Рождественская сказка'' (по сказке Э.Т. Гофмана и балету
П.И. Чайковского). Музыкально-литературная видеокомпозиция;

- ''О величайших сокровищах души'' (о романе М. Сервантеса
''Дон Кихот''). Литературный видеочас (в рамках авторской
программы работы с классической литературой ''Незнакомая
знакомая классика'';

- ''Детство, полное романтики'' (по книге М. Твена ''Приклю-
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· ''Волшебный мир Туве Янссон'' (к 105-летию со дня
рождения Т. Янссон). Книжная выставка-загадка, беседы, обзоры;

· ''Удивительные истории и невозможные чудеса'' (к 55-летию
со дня рождения Кейт ДиКамилло). Литературный обзор по сказ-
кам

- ''Незнакомая знакомая классика''. Мероприятия в рамках
авторской программы работы с классической литературой:

· ''Расколотые судьбы'' (по творчеству писателей русского за-
рубежья). Беседа-обсуждение;

· ''Гимн человеку'' (по творчеству Д. Дефо). Видеобеседа;
- ''Весь мир – театр…'' (к 455-летию со дня рождения В.

Шекспира). Слайдбеседа;
- ''Гамлет'', ''Ромео и Джульетта'' (к 455-летию со дня рожде-

ния У. Шекспира). Просмотр художественноых фильмов (в рамках
Цикла видеопросмотров ''Классика на экране'');

- ''Чингачгук – большой змей'' (к 230-летию со дня рождения
Ф. Купера). Просмотр художественного фильма (в рамках Цикла
видеопросмотров ''Классика на экране'');

- ''Волшебный мир Фрэнсис Барнет'' (к 170-летию со дня
рождения писательницы). Путешествие в книжную классику;

- ''Свет добрых мыслей'' (к 170-летию со дня рождения Ф.
Бернетт). Час откровенного разговора;

- ''Клуб детективов'' (к 160-летию со дня рождения А. Конан-
Дойла). Литературная игра;

- ''Человек, который был Шерлоком Холмсом'' (к 160-летию со
дня рождения А. Конан Дойла). Рандеву с книгой;

- ''Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона'' (к 160-
летию со дня рождения А. Конан-Дойла). Просмотр
художественного фильма (в рамках Цикла видеопросмотров
''Классика на экране'');

- ''Трое в лодке, не считая собаки'' (к 160-летию со дня
рождения Джерома К. Джерома). Просмотр художественного
фильма (в рамках Цикла видеопросмотров ''Классика на экране'');

- ''Овод'' (к 155-летию со дня рождения Э.Л. Войнич).
Просмотр художественного фильма (в рамках Цикла
видеопросмотров ''Классика на экране'');
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-''Значение искусства в жизни''. Мастер-класс смоленского ху-
дожника Алексея Шкурата (в рамках клуба ''Познаем мир в искус-
стве'');

-''Празднование масленицы на Смоленщине''. Передвижная
выставка методических материалов в школах и дошкольных учре-
ждениях города ''Библиоэкспресс'';

-''Народный календарь'' (народные традиции смоленского
края). Слайд-беседа (в рамках авторской программы по
краеведению для читателей 12-17 лет ''Летопись родного края''.

*  *  *
-''По следам Снежной королевы''. Новогодний бал литера-

турных героев (посвящен творчеству Ганса Христиана Андерсена);
-''В Новый год за сказками''. Новогодний литературно-

музыкальный праздник;
-Новогодние утренники в студиях, кружках и клубах библио-

теки;
-''Фабрика ёлочных игрушек'' (литературные герои на ново-

годней ёлке). Конкурс творческих работ, выставка детских твор-
ческих работ, беседы, обзоры;

-''Как встречают Новый год люди всех земных широт''. Позна-
вательно-развлекательная видеобеседа (в рамках Целевой
комплексной программы по воспитанию толерантности в условиях
библиотеки ''Библиотека – мир, открытый всем'');

-''Новогодние обычаи разных стран''. Интерактивная беседа (в
рамках клуба ''Дружба'');

-''Шары, хлопушки, мишура'' (к 320-летию новогодней ёлки).
Познавательная игра;

-''Новогодний карнавал''. Видеобеседа (в кружке
''Путешествие в мир искусства'');

-''Вот идет Новый год''. Познавательная беседа (в рамках
видеоэнциклопедии для дошкольников и учащихся 1-4 классов
''Час Дискавери'');

-''Праздник новогодней елки''. Познавательно-развлекательная
видеобеседа;

-''Вот идет Новый год'' (тема Нового года в искусстве),
''Затейник Новый год''. ''Новогодний карнавал'', ''Свидание с
новогодней елкой'', ''С Новым годом'', ''Вокруг земного шара''
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(встречаем Новый год), ''Новогодняя карусель'', ''Что такое Новый
год ''. Книжно-иллюстративные выставки, беседы, обзоры;

-''Новогодний серпантин''. Выставка-сюрприз;
-''Ёлки как дети любят игрушки'' (история ёлочной игрушки),

''Новогодняя карусель'', ''С Новым годом''. Выставки-праздники,
беседы, обзоры;

- ''Книга на Ёлке''. Интерактивная выставка читательских
предпочтений, беседы, обзоры;

- ''Когда зажигается ёлка''. Книжная выставка из Цикла
выставок материалов к знаменательным датам и праздникам
"Школьный календарь" для руководителей детского чтения;

 -''Новогодний карнавал'', ''Новогодние истории'' (к Новогод-
ним каникулам). Цикл видео-и кинофильмов в литературном ви-
деоклубе ''Магия экрана'';

-''Новогодний калейдоскоп''. Просмотр сборников мульт-
фильмов (в рамках Цикла видеопросмотров ''Детский кинозал'').

*  *  *
-''Веков связующая нить'' (устное народное творчество). Лите-

ратурное видеопутешествие;
- ''Жемчужина древнерусской литературы'' (''Слово о полку

Игореве''). Литературно-музыкальная композиция (в рамках автор-
ской программы работы с классической литературой ''Незнакомая
знакомая классика'');

- ''На заставе богатырской'' (ко Дню былинного богатыря Ильи
Муромца). Игра-путешествие (в рамках авторской программы
''Там, на неведомых дорожках…'');

- ''Былинные герои: Илья Муромец''. Видеобеседа;
- ''Богатыри земли русской'' (ко Дню былинного богатыря

Ильи Муромца). Книжно-иллюстративная выставка (в рамках ав-
торской программы ''Там, на неведомых дорожках…'');

- ''Не сегодня не вчера это было''. День фольклора;
-''Красное коромысло над речкой повисло'' (русские загадки).

Фольклорный праздник (в рамках авторской программы ''Там, на
неведомых дорожках…'');

- ''Всякая душа празднику рада ''. Святочные посиделки с рас-
сказом о зимних праздниках, играми и гаданиями;
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- ''Всё, что вы не знали о Незнайке'' (к 65-летию выхода книги
Н.Н. Носова ''Приключения Незнайки и его друзей''). Литературная
викторина (в рамках авторской программы читательского развития
дошкольников, первоклассников и их родителей ''Нам книга
открывает мир'');

- ''О настоящих людях'' (о военных повестях Бориса
Полевого). Литературный видеочас;

- ''Чувствовать чужую боль'' (по книге В. Железникова
''Чучело''). Беседа-обсуждение;

- ''Читаем детям о войне''. Вдумчивое чтение рассказов А.В.
Митяева.

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

посвященные зарубежным писателям – юбилярам 2019 г.: О. де
Бальзаку, Ф. Бернетт, Э.Л. Войнич, М. Гарднеру, И. Гете, Джерому
К. Джерому, К. ДиКамилло Ф. Зальтену, У. Коллинзу, А. Конан
Дойлу, Л. Крюгер, Д.Ф. Куперу, У. Ле Гуин, С. Моэму, Э. По, Ф.
Петрарке, Ф. Рабле, Ж. Санд, С. Сегюр, Д. Сэлинджеру, О.Уайльду,
Э. Хемингуэю, Т.Г. Шевченко, Ф. Шиллеру, М. Энде и др.

-''Французские писатели – детям''. Литературный обзор (в
рамках Недели детской и юношеской книги);

-''Польские писатели – детям''. Литературный утренник (в
рамках Недели детской и юношеской книги);

- ''Там, на неведомых дорожках…''. Мероприятия в рамках
авторской программы работы со сказкой для читателей 5-8
лет:

· ''Га та нан, га та нан…'' (африканские сказки). Литературное
знакомство;

· ''Волшебные истории графини де Сегюр'' (к 220-летию со
дня рождения Софьи де Сегюр). Литературное знакомство;

· ''Лесная сказка'' (к 150-летию со дня рождения Ф. Зальтена).
Игра-путешествие;

· ''История Бемби'' (к 150-летию со дня рождения Ф. Зальте-
на). Выставка одной книги;

· ''Знакомство с семьёй Муми-Троллей'' (к 105-летию со дня
рождения Т. Янссон). Литературно-игровая программа;
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· ''Особая чуткость сердца'' (по творчеству Н.М. Карамзина).
Литературная видеопрезентация;

· ''О верности, о чести, о любви'' (по повести А.С. Пушкина
''Капитанская дочка''). Литературная видеопрезентация;

· ''Горький смех'' (по страницам комедии Н.В. Гоголя ''Реви-
зор''). Литературная видеопрезентация;

· ''Я люблю Россию до боли сердечной'' (М.Е. Салтыков-
Щедрин. ''Сказки''). Литературная видеопрезентация;

· ''Особая эпопея Льва Толстого'' (по роману Л.Н. Толстого
''Война и мир ''). Литературный час;

· ''Тонкий анализ сердца'' (И.А. Гончаров. ''Обломов''). Лите-
ратурная видеопрезентация;

· ''В поисках идеала'' (Н.С. Лесков ''Очарованный странник'').
Литературный час;

· ''Одухотворенный чудотвор'' (Н.С. Лесков  ''Левша''). Беседа-
обсуждение;

· ''Драма любви'' (Н.С. Лесков ''Леди Макбет Мценского уез-
да''). Литературная гостиная;

· ''Теплота ко всему живущему'' (по повести А.И. Куприна
''Гранатовый браслет''). Литературная видеопрезентация;

· ''Духовное завещание мастера'' (образы Мастера и Маргари-
ты в романе ''Мастер и Маргарита'' М.А. Булгакова). Литературный
час;

· ''На переломе'' (по роману М.И. Шолохова ''Тихий Дон''). Ли-
тературный час;

· ''Музыка слова'' (к 80-летию выхода книги К. Паустовского
''Мещерская сторона''). Литературно-музыкальная композиция;

- ''Любимые книжки девчонок и мальчишек'' (к 90-летию
выхода сказки К.И. Чуковского ''Айболит'' и 95-летию выхода
сказки ''Муха-Цокотуха''). Литературная игра-викторина (в рамках
авторской программы читательского развития дошкольников,
первоклассников и их родителей ''Нам книга открывает мир'');

-''Разрешите с вами посумерничать'' (к 80-летию со дня рож-
дения С.Г. Козлова). Час хорошей книги;

- ''По дороге из желтого кирпича'' (к 80-летию книги А.М.
Волкова ''Волшебник Изумрудного города''). Интерактивная игра;
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- ''Мы за чаем не скучаем''. Святочные посиделки (для клуба
''Бодрость'');

- ''Серебряные святки''. Беседа;
- ''Широкая Масленица!'' (песни, музыкальные обряды, за-

клички встречи весны). Музыкально-игровая программа (в рамках
видеоэнциклопедии для дошкольников ''Час Дискавери'');

- ''Русская, старинная, румяная да блинная'' (о Масленице).
Литературно-игровая программа;

- ''Ах ты, Масленка дорогая''. Фольклорный праздник;
-''Фольклор в работе с детьми дошкольного возраста''. Обзор-

консультация для воспитателей дошкольных учреждений;
- ''Святки в русской традиции''. Книжно-иллюстративная вы-

ставка;
- ''Красна изба…''(о проведении русских народных игр). Вы-

ставки методической литературы для работников дошкольных
учреждений и учителей;

- ''Празднование масленицы на Смоленщине''. Передвижная
выставка методических материалов в школах и дошкольных учре-
ждениях города ''Библиоэкспресс'';

- ''В некотором царстве, в некотором государстве'' (к Между-
народному дню сказок). Литературно-игровая программа (в рамках
авторской программы ''Там, на неведомых дорожках…'');

- ''По сказочным тропинкам''. Литературное путешествие по
русским народным сказкам (в рамках авторской программы ''Там,
на неведомых дорожках…'');

- ''В гостях у сказки''. Литературно-игровая программа;
-''Жила-была сказка''. Литературный утренник;
- ''Жили-были сказки''. День сказок (в рамках Недели детской

и юношеской книги);
- ''Сказка своими руками''. Семейный творческий конкурс раз-

вития (в рамках семейного клуба ''Содействие'');
- ''В гостях у сказки''. Семейная литературная игра (в рамках

семейного клуба ''Содействие'');
-''Га та нан, га та нан…'' (африканские сказки). Литературное

знакомство (в рамках авторской программы ''Там, на неведомых
дорожках…'');

- ''Калейдоскоп сказок'' (детская сказочная мультипликация).
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''Страна сказок и загадок''. Викторины;
-''В мире доброй сказки''. Литературное путешествие;
- ''К мудрости ступенька'' (жанры русских народных сказок).

Литературная игра, видеобеседа;
-''Сказки народов мира''. Видеобеседа;
-''По сказочным тропинкам'' (русские народные сказки). Игра-

путешествие (в рамках семейного клуба ''Содействие'');
 -''Сказок мудрые уроки''. Познавательно-развлекательная ви-

деобеседа;
-''В стране зимних сказок'' (зима в детских книгах).

Литературная викторина (в рамках авторской программы
читательского развития дошкольников, первоклассников и их
родителей ''Нам книга открывает мир'');

- ''Сказки путешествуют по миру'' (африканские сказки)
Книжно-иллюстративная выставка (в рамках авторской программы
''Там, на неведомых дорожках…'');

-''Чудо-сказки''. Книжная выставка, беседы, обзоры;
- ''День сказок'' (к Международному дню сказок). Книжная об-

зорная выставка (в рамках авторской программы ''Там, на неведо-
мых дорожках…'');

- ''Зимние сказки для маленьких книгочеев'' (зима в детских
книгах). Книжная выставка, беседы, обзоры (в рамках авторской
программы читательского развития дошкольников,
первоклассников и их родителей ''Нам книга открывает мир'');

-''Сказкотерапия'' (методическая литература по развитию сло-
весного творчества). Передвижная выставка методических матери-
алов в школах и дошкольных учреждениях города ''Библиоэкспрес-
с'';

- ''Хоровод сказок'' (к летним каникулам). Цикл видео-и
кинофильмов в литературном видеоклубе ''Магия экрана'';

- ''С миру по нитке, собираем мы улыбки''. Познавательно-
игровая программа;

- ''Это праздник смеха!'' (по юмористическим произведениям
русских писателей ко Дню смеха). Весёлый познавательный урок;

- ''Смеяться право не грешно''. Книжная выставка;
- ''Смеемся до слез!'' (ко Дню смеха). Книжная выставка из

77

рождения С.Г. Козлова). Час хорошей книги;
-''Мечтать – так мечтать'' (к 65-летию  со дня рождения С.

Георгиева). Беседа-игра (в рамках клуба "Содействие");
-''Он живой и светится'' (по творчеству В. Драгунского). Лите-

ратурный утренник;
- ''Беззаветная преданность детству'' (по творчеству А.

Лиханова). Литературная беседа-знакомство (в рамках Недели
детской и юношеской книги);

- ''Читаем детям о войне'' (по творчеству Б. Никольского). Пе-
редвижная выставка методической литературы "Библиоэкспресс";

- Выставки, мини-выставки, беседы, обзоры, посвященные
книгам русских писателей – юбилярам 2019 г.: В.Ф. Одоевский
''Городок в табакерке'' (к 185-летию выхода), П.П. Ершов ''Конёк-
горбунок'' (к 185-летию выхода), К.И. Чуковский ''Муха-Цокотуха''
(к 95-летию выхода), ''Айболит'' (к 90-летию выхода), К.Г.
Паустовский ''Мещерская сторона'' (к 80-летию выхода), П.П.
Бажов ''Малахитовая шкатулка'' (к 80-летию выхода), А.П. Гайдар
''Чук и Гек'' (к 80-летию выхода), Н.Н. Носов ''Приключения
Незнайки и его друзей'' (к 65-летию выхода) и др.;

- ''С днем рождения, книга!'' Цикл мероприятий:
· ''Вслед за Коньком-горбунком'' (к 185-летию выхода книги

П. Ершова ''Конёк-горбунок''). Литературно-игровая программа (в
рамках авторской программы ''Там, на неведомых дорожках…'', в
Неделю детской и юношеской книги);

· ''Про отважных ребят'' (к 115-летию со дня рождения А.П.
Гайдара и 80-летию первой публикации рассказа ''Чук и Гек''). Ли-
тературное путешествие (в рамках авторской программы читатель-
ского развития дошкольников, первоклассников и их родителей
''Нам книга открывает мир'');

· ''Волшебная страна А. Волкова'' (к 80-летию выхода книги А.
Волкова ''Волшебник Изумрудного города''). Литературно-игровая
программа (в рамках авторской программы ''Там, на неведомых до-
рожках…'');

- ''Незнакомая знакомая классика''. Мероприятия в рамках
авторской программы работы с классической литературой:
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- ''Причуды моей памяти'' (к 100-летию со дня рождения Д.А.
Гранина). Слайд-беседа;

- ''Горячий снег'' (к 95-летию со дня рождения Ю. Бондарева).
Просмотр художественного фильма (в рамках Цикла
видеопросмотров ''Классика на экране'');

- ''Деревья растут для всех'' (к 95-летию со дня рождения В.П.
Астафьева). Беседа-обсуждение;

- ''Природа-чудесница'' (к 90-летию со дня рождения И.И.
Акимушкина). Литературная викторина (в рамках авторской
программы читательского развития дошкольников,
первоклассников и их родителей ''Нам книга открывает мир'');

- ''Как Домовенок Кузя на свет появился'' (к 90-летию со дня
рождения Т. Александровой). Беседа-игра, обсуждение (в рамках
клуба "Содействие");

- ''Карусели над городом'' (к 90-летию со дня рождения Ю.Г.
Томина). Видео-беседа;

-''Думу свою донести людям'' (к 90-летию со дня рождения
В.М. Шукшина). Час информации;

- ''Калина красная'' (к 90-летию со дня рождения В.М.
Шукшина). Просмотр видеофильма в рамках Цикла
видеопросмотров ''Классика на экране'');

- ''Советы юным дрессировщикам'' (к 85-летию со дня
рождения Н.Ю. Дуровой). Беседа-игра (в рамках авторской
программы читательского развития дошкольников,
первоклассников и их родителей ''Нам книга открывает мир'');

- ''Привет из будущего'' (к 85-летию со дня рождения К.
Булычёва). Литературная викторина;

- ''Звёзды зовут'' (к 85-летию со дня рождения Кира Булычёва).
Беседа-игра;

-''Миллион приключений'' (к 85-летию со дня рождения Кира
Булычёва). Интерактивная беседа;

- ''Однажды Катя с Манечкой…'' (к 80-летию со дня рождения
И.М. Пивоваровой). Беседа-игра (в рамках Недели детской и
юношеской книги);

- ''Очень люблю, когда дети смеются!'' (к 80-летию со дня
рождения И.М. Пивоваровой). Беседа-фантазия;

- ''Разрешите с вами посумерничать'' (к 80-летию со дня
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Цикла выставок материалов к знаменательным датам и праздникам
"Школьный календарь" для руководителей детского чтения.

*  *  *
- ''Выставку ставит читатель'' (из цикла ''А что умеешь ты?'').

Персональная выставка  читателя библиотеки Ивана Шматова
''Дорога в море'' (ко Дню военно-морского флота);

-''По страницам книг''. Викторина;
-''Путешествуем с книгой''. Игровая программа;
- ''О книгах добрых и прекрасных''. Литературная игра;
- ''День любимых книжек''. Видеобеседа;
- ''У книжек дни рождения, конечно, тоже есть'' (книги-

юбиляры 2019). Литературно-игровая программа;
-''Книги-юбиляры – 2019''. Беседа-игра;
- ''Счастливый день рождения! '' (книги-юбиляры 2019 года),

''Да здравствует, книга!'', ''Знакомых книг любимые страницы'',
''Территория чтения''. Книжно-иллюстративные выставки, беседы,
обзоры (в рамках Недели детской и юношеской книги);

- ''Стрит-марафон с любимыми героями''. Интерактивный
стенд-игра (в рамках Недели детской и юношеской книги);

- ''Эта книга – книга твоей мечты''. Праздник читательских
предпочтений (в рамках Недели детской и юношеской книги);

-''Литературные портреты''. Познавательная викторина (в
рамках авторской программы для молодежи ''Открой вселенную
книг'');

- ''Её Величество Книга''. Литературный марафон (в рамках
Недели детской и юношеской книги);

- ''Чудо повсюду'' (книги-юбиляры 2019 года). Литературный
праздник (в рамках Недели детской и юношеской книги);

- ''Из Букваринска в страну Читалию''. Литературный
праздник ''Прощание с Букварём'';

- ''На волшебном книголёте'' (торжественный перевод читате-
лей из сектора работы с читателями-дошкольниками и учащимися
1-4 классов в сектор работы с читателями-учащимися 5-9 классов).
Литературный праздник;

- ''Чтение – праздник души'', ''Знакомых книг любимые стра-
ницы'', "Территория чтения", ''Путешествие по книжному
лабиринту'', ''Книга и право'' (к Всемирному дню книг и авторскому
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праву), ''Чтение с увлечением'', ''Дети и книга'' (иллюстрации к
литературным произведениям), "Прочтите – это интересно", "В
объективе: волшебный мир чтения" (читательские предпочтения),
"Книги нашего детства", "Мир семейного чтения", "Книжные
новинки", "Чтение с увлечением", "Литература. Человек и Время",
"Молодежь. Чтение. Успех", "Книжная метель", "Репертуар для
модного чтения", "Спешите прочитать". Книжно-иллюстративные
выставки, беседы, обзоры;

- ''Со шведского, датского, английского, немецкого…''
(литературные переводчики – юбиляры 2018 г.). Книжно-
иллюстративная выставка, беседы, обзоры (в рамках Целевой
комплексной программы по воспитанию толерантности в условиях
библиотеки ''Библиотека – мир, открытый всем'');

- ''Открытка любимому литературному герою'' (к
Международному дню семьи). Воздушная выставка творческих
работ;

- ''Книга на Ёлке''. Интерактивная выставка читательских
предпочтений, беседы, обзоры

- ''Школьные истории – веселые и грустные'' (к Всемирному
дню чтения вслух). Конкурс выразительного чтения;

-''Я не участвовал в войне. Война участвует во мне…''
(художественные произведения о Великой Отечественной войне).
Выставка-просмотр;

-''Книжный кот в мешке''. Выставка-сюрприз;
-''От малых свитков до больших томов'' (ко Дню славянской

письменности и культуры). Литературно-игровая программа, по-
знавательная беседа-игра (в рамках общебиблиотечной целевой
комплексной программы ''Я думаю по-русски. Библиотека как сре-
да сохранения и развития речевой культуры школьников'');

-''Аз и Буки – основа науки'', ''Все начинается с таблички,
свитка, бересты'' (ко Дню славянской письменности и культуры).
Видеобеседы;

-''Всё начинается с таблички, свитка, бересты'' (ко Дню сла-
вянской письменности и культуры). Слайд-беседа (в рамках автор-
ской программы по православию для читателей 12-17 лет ''Азбука
православия'');

-''Азбуки нашей творцы'', ''От А до Я'', ''Азбука – путь к муд-
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- ''Эти забавные истории'' (к 125-летию со дня рождения В.В.
Бианки). Литературно-познавательная игра (в рамках авторской
программы читательского развития дошкольников,
первоклассников и их родителей ''Нам книга открывает мир'');

- ''Лесными тропинками с Виталием Бианки'' (к 125-летию со
дня рождения писателя). Игра-путешествие;

- ''Тропой бескорыстной любви'' (к 125-летию со дня
рождения В. Бианки). Просмотр художественного фильма (в
рамках Цикла видеопросмотров ''Классика на экране'');

- ''Уроки искренности и доброты'' (к 125-летию со дня
рождения М.М. Зощенко). Литературное путешествие (в рамках
авторской программы читательского развития дошкольников,
первоклассников и их родителей ''Нам книга открывает мир'');

-''Не может быть!'' (к 125-летию со дня рождения М. Зощен-
ко). Просмотр художественного фильма из Цикла видеопросмотров
''Нескучная киноклассика'';

-''Про отважных ребят'' (к 115-летию со дня рождения А.П.
Гайдара и 80-летию первой публикации рассказа ''Чук и Гек''). Ли-
тературное путешествие (в рамках авторской программы читатель-
ского развития дошкольников, первоклассников и их родителей
''Нам книга открывает мир'');

-''Истинный знаток ребячьей души'' (к 115-летию со дня рож-
дения А.П. Гайдара). Слайд-беседа;

- ''Тимур и его команда'' (к 115-летию со дня рождения А.
Гайдара). Просмотр художественного фильма (в рамках Цикла
видеопросмотров ''Классика на экране'');

-''В стране сказочной математики'' (к 115-летию со дня рожде-
ния В.А. Лёвшина). Час открытий и познаний;

-''Часы идут назад'' (к 110-летию со дня рождения А.И. Шаро-
ва). Сказочное путешествие;

- ''Волшебники приходят к людям'' (к 110-летию со дня
рождения А.И. Шарова). Выставка-почта (письмо волшебнику);

- ''Веселые друзья Юрия Сотника'' (к 105-летию со дня
рождения писателя). Литературное путешествие (в рамках клуба
"Содействие");

-''Небывалые приключения игрушечных мальчишек'' (к 100-
летию со дня рождения Е.П. Чеповецкого). Видеобеседа;
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това). Слайд-беседа;

- ''В гости к славному Салтану'' (к 220-летию со дня рождения
А.С. Пушкина, к Пушкинскому дню России). Литературный
праздник;

- ''Пушкин глазами детей''. Выставка творческих работ
учащихся ДХШ им. М.К. Тенишевой;

- ''Капитанская дочка'' (к Пушкинскому дню России и 220-
летию со дня рождения А.С. Пушкина). Просмотр
художественного фильма (в рамках Цикла видеопросмотров
''Классика на экране'');

- ''Знакомые всё лица'' (к 210-летию со дня рождения Н.В.
Гоголя). Литературное путешествие;

- ''По следам Гоголя'' (к 210-летию со дня рождения писателя).
Литературный квест (в рамках Всероссийского проекта ''Библио-
ночь-2019'');

- ''Инкогнито из Петербурга'' (к 210-летию со дня рождения
Н.В. Гоголя). Просмотр художественного фильма (в рамках Цикла
видеопросмотров ''Классика на экране'');

- ''Мятежный гений вдохновенья'' (к 205-летию со дня
рождения М.Ю. Лермонтова). Слайд-беседа;

- ''Страницы журнала Печорина'' (к 205-летию со дня
рождения М.Ю. Лермонтова). Просмотр художественного фильма
(в рамках Цикла видеопросмотров ''Классика на экране'');

- ''Шкатулка драгоценных сказов'' (к 140-летию со дня
рождения П.П. Бажова и 80-летию выхода сборника ''Малахитовая
шкатулка''). Литературный сундучок;

-''Волшебный мир уральских сказов'' (к 140-летию со дня
рождения П.П. Бажова и 80-летию выхода сборника ''Малахитовая
шкатулка''). Литературная видеопрезентация;

-''Серебряное копытце'' и другие: мультфильмы'' (к 140-летию
со дня рождения П.П. Бажова). Просмотр мультфильмов (в рамках
Цикла видеопросмотров ''Детский кинозал'');

- ''Смех и горе у Бела Моря'' (к 140-летию со дня рождения
С.Г. Писахова). Литературное знакомство (в рамках авторской
программы работы со сказкой для читателей 5-8 лет ''Там, на
неведомых дорожках…'');
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рости'', ''Чтобы сущего свет постичь'' (ко Дню славянской письмен-
ности и культуры). Книжно-иллюстративные выставки, беседы, об-
зоры;

-''Летние путешествия с книгой'' (в рамках Года детского ту-
ризма). Презентация и закрытие Программы летнего чтения "Лето,
книга, я – друзья – 2019";

- "Книга, которую возьму в путешествие". Интерактивный
стенд;

- "Осенние фантазии". Книжная выставка читательских пред-
почтений;

- ''Информация. Уверенность. Успех'', ''Погружение в
классику'' Книжная выставка;

-''Знакомься – это ты'' (подросток глазами современных
авторов), ''Для развлеченья, для мечты, для сердца'' (юношеское
чтение), ''Читаем, думаем, размышляем'', ''О книгах для неравно-
душных'' (литература о добре и зле), ''Палитра читательских инте-
ресов''. ''Молодежная пресса: актуальный комментарий''. Информа-
ционные обзоры литературы;

-"Книжный уголок в детском саду" (воспитание в ребенке
грамотного читателя), Обзор-консультация методической литера-
туры;

- ''Не тихий уголок – библиотека'' (к Общероссийскому Дню
библиотек). День читательского самоуправления;

- ''В мудром царстве, библиотечном государстве''. Игровая
экскурсия в библиотеку;

- ''Жили-были книги'' (история и строение книг). Информаци-
онный урок;

- ''Ключ к книжному морю''. Выставка библиографических ма-
териалов;

- ''Сентябрь в библиотеке''. Декада информации для
старшеклассников и студентов (экскурсии);

- ''Зеркало энциклопедий'' (справочные издания), ''Читай
журнал – будь личностью'' (умение работать с периодикой). Дни
библиографии;

- ''Как создали книгу'', ''Система каталогов и картотек
библиотеки'', ''Справочно-информационный фонд библиотеки:
энциклопедии, словари, справочники'',  ''Сокровищница
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человеческой мудрости'' и т.д. Познавательные минутки, часы,
беседы, библиотечные уроки;

- "Читай журнал – будь личностью" (умение работать с пери-
одикой).  "Зеркало энциклопедий" (справочная литература). Дни
библиографии;

- "Как превратить чтение в удовольствие". Беседа, обзор лите-
ратуры для родителей;

- Проведение индивидуальных и групповых бесед по культуре
чтения;

- Ведение рубрики ''Советуем прочитать'' на сайте библиоте-
ки;

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

посвященные писателям – юбилярам 2019 г.: Т.И. Александровой,
А.Г. Алексину, Юзу Алешковскому, Б.А. Алмазову, В.П.
Астафьеву, И.Э. Бабелю, П.П. Бажову, В.В. Бианки, А.Я.
Бруштейн, Киру Булычёву, Е.С. Велтистову, В.М. Воскобойникову,
А.П. Гайдару, С.Г. Георгиеву, Н.В. Гоголю, Д.А. Гранину, Д.В.
Давыдову, Н.Ю. Дуровой, Ф.А. Искандеру,  Е.И. Замятину, С.Г.
Козлову, В.А. Лѐвшину, М.Ю. Лермонтову, В.В. Набокову, Ю.К.
Олеше, Н.А. Островскому, А.В. Перфильевой, И.М. Пивоваровой,
С.Г. Писахову, А.П. Платонову, А.С. Пушкину, А.Н. Радищеву,
Ю.В. Сотнику, В.А. Титову, Ю.Г. Томину, Е.П. Чеповецкому, Н.К.
Чуковскогу, А.И. Шарову, В.М. Шукшину и др.;

- ''Православные писатели – детям''. Цикл литературных
часов (в рамках общебиблиотечной целевой комплексной
программы ''Я думаю по-русски. Библиотека как среда сохранения
и развития речевой культуры школьников''): И.С. Шмелев; Н.С.
Лесков; С.Т. Аксаков; Л.А. Чарская;

- ''Русские писатели – мастера художественного слова''
(Н.В. Гоголь, А.С. Пушкин, И.А. Крылов). Цикл выставок-
портретов и бесед (в рамках общебиблиотечной целевой ком-
плексной программы ''Я думаю по-русски. Библиотека как среда
сохранения и развития речевой культуры школьников'');

-''Живое слово''. Громкие чтения и обсуждения в Клубе
вдумчивых читателей /И.С. Соколов-Микитов, К.Г. Паустовский,
Ю.И. Коваль /в рамках общебиблиотечной целевой комплексной
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программы ''Я думаю по-русски. Библиотека как среда сохранения
и развития речевой культуры школьников''/;

- ''Незнакомая знакомая классика''. Мероприятия в рамках
авторской программы работы с классической литературой:

· ''России первая любовь'' (к 220-летию со дня рождения А.С.
Пушкина, к Пушкинскому дню России). Литературная видеопре-
зентация;

· ''Высокая мудрость простоты'' (к 210-летию со дня рождения
Н.В. Гоголя). Литературная игра;

· ''Неузнанный пророк'' (к 205-летию со дня рождения М.Ю.
Лермонотова). Литературная видеопрезентация;

· ''Певец духовного величия России'' (о жизни и творчестве
А.К. Толстого). Литературная видеопрезентация;

· ''У человеческого сердца'' (к 120-летию со дня рождения
А.П. Платонова). Литературный час;

· ''Гайдар шагает впереди'' (к 115-летию со дня рождения пи-
сателя). Час добра;

· ''Легенда и беспокойная совесть России'' (к 115-летию со дня
рождения А.И. Солженицына). Беседа-портрет;

·  ''Писатель-воин'' (к 95-летию со дня рождения Б.Л. Василье-
ва). Литературная гостиная (в краеведческом клубе ''Малый Фе-
никс'');

· ''Не выроню пера'' (по творчеству В. Шаламова). Литератур-
ный час;

· ''Постигая смысл жизни'' (по творчеству М. Шолохова). Ли-
тературный час;

-''Открой вселенную книг''. Авторская программа для
молодежи;

· ''Литературные портреты''. Познавательная викторина;
· ''Галерея гоголевских портретов'' (к 210-летию со дня рожде-

ния Н.В. Гоголя). Мультимедийное литературное обозрение;
· ''Царица серебряного века'' (к 130-летию со дня рождения А.

Ахматовой). Литературный журнал;
· ''Судьба поэта'' (к 205-летию со дня рождения М.Ю. Лермон-


