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Хозяйственная деятельность.
Укрепление материально-технической базы

За 2018 г. на укрепление МТБ израсходовано 522 686,04 руб., в
том числе:

пополнение библиотечного фонда – 154 400,0. руб.; подписка на
периодические издания – 300 000,0 руб. приобретение средств инди-
видуальной защиты – 6665 руб.; приобретение картриджей – 5670
руб., приобретение канцтоваров – 32331,04 руб., приобретение
бибтехники – 8130 руб., приобретение офисного кресла – 15490 руб.

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.
Много внимания уделялось комплектованию фонда библио-

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

 ''Библионочь-2018'' (Всероссийский проект /акция ''Библио-
сумерки – 2018'', тема ''Магия книги''/;

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

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

 ''Символы России. Литературные юбилеи'' (Всероссий-
ский проект, организован РГДБ, Государственным музеем истории
российской литературы им. В.И. Даля, издательством ''Просвеще-
ние'' при поддержке Министерства культуры РФ /Олимпиада и
Конкурс/. Библиотека стала организатором в Смоленской области
11 площадок для проведения Олимпиады в рамках проекта);

 ''On-line викторина с читателями Костромской област-
ной детской библиотеки имени А. Гайдара ''Знаешь ли ты наш
город?''. Проект Костромской областной детской библиотеки име-
ни А. Гайдара.

- Участие в акциях международного, всероссийского и
межрегионального значения:

 ''Читаем детям о войне''. Международная акция;
 #''Это наша Победа''. Международная акция;
 ''Дарите книги с любовью''. Вторая общероссийская ак-

ция, приуроченная к Международному дню книгодарения (переда-
ча более 150 книг Екимовичской средней школе-интернату для обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья);

 ''Всероссийский урок, посвящённый 200-летию со дня
рождения И.С. Тургенева''. Всероссийская акция;

 ''Тест на ВИЧ: Экспедиция''. Всероссийская акция;
 ''Читай-страна''. Всероссийская акция (организована Фе-

деральным агентством по делам молодежи и Роспатриотцентром);
 ''Наши истоки. Читаем фольклор''. Всероссийская акция

(организована Ульяновским центром поддержки чтения);
 ''Мы читаем В.Д. Берестова''. Межрегиональная поэтиче-

ская акция (организована Калужской областной детской библиоте-
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лова);
- Творческая мастерская ''Все вместе'';
- Молодежный клуб ''Познаем мир в искусстве'';
- Клуб любителей чтения ''Книгочей''.

Кадры библиотеки
С 01.01. по 31.12.2018 г. в штате библиотеки было 62 еди-

ницы, работали 63 человека.
Из 47 работников (основной персонал) 43 имеют высшее об-

разование (в т.ч. библиотечное – 24), среднее профессиональное
образование – 3 (в т.ч. библиотечное – 3). По стажу (основной пер-
сонал): от 0 до 3 лет – 4; от 3 до 10 лет – 9; свыше 10 лет – 34. По
возрасту (основной персонал): до 30 лет –3 чел. От 30 до 55 лет –
26 чел.; 55 лет и старше – 18 чел.

Количество квалифицированных (дипломированных) работ-
ников в 2018 г. – 55 человек, что составляло 87,3% от общего ко-
личества работающих в библиотеке (63). Число высококвалифици-
рованных работников – 51, что составляло 92,7% от числа квали-
фицированных работников и 80,9% от числа работающих в биб-
лиотеке.

3 работника библиотеки прошли обучение по охране труда; 4
работника (с получением сертификата) – в РГДБ; 2 работника (с
получением сертификата) в XV Всероссийской школе «Лидер»,
организованной Нижегородской государственной областной
детской библиотекой; 1 работник – по бух учету; 1 работник – в
Смоленском ЦНТИ (по энергосбережению) (всего 11 человек).

В 2018 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 итогам
2018 г. составила 63,5%.
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В.И. Бухтеев'', ''Лён, мой лён'' ''Библиографические ресурсы Смо-
ленской областной библиотеки для детей и молодёжи:
возможности использования посредством сети Интернет'', ''Будем
помнить: памятные места Великой Отечественной войны на Смо-
ленщине'', ''Дом, где живет история: К 100-летию Архивной служ-
бы России и Государственного архива Смоленской области'' и др.

при подготовке:
электронных рекомендательных списков ''Активность, граж-

данственность, волонтерство'', ''Император Николай II: время и
судьба'', ''Оправдание совести…'' (к 100-летию со дня рождения
А.И. Солженицына), ''О вечном примирении и жизни бесконеч-
ной…'' (к 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева), ''Здоровье –
социальная ценность'', ''Подрастающее поколение России и ме-
диасреда'' (размещены на сайте библиотеки);

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:

- ''Родничок''. Детская литературная студия под руководством
поэта М.Н. Парамоновой;

- ''Малый Феникс''. Краеведческий клуб;
- ''Содействие''. Клуб для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья и их родителей;
- Театр Книги;
- Кружок по изучению английского языка;
- Клуб ''Дружба'';
- Кружок ''В мире прекрасного'';
- ''Одуванчик''. Студия по подготовке детей 5-6 лет к школе;
- Литературное объединение ''Среда'' (руководитель Е.А. Ор-
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кой);
 ''Безграничное чтение''. Межрегиональная акция, приуро-

ченная к празднованию Дня города Пскова, проводимая в рамках
подготовки к Международным Ганзейским дням 2019 года (органи-
зована Псковской городской библиотекой);

 ''Дни Лермонтовской поэзии в библиотеке''.6-я Межреги-
ональная акция (организована ГКУК «Пензенская областная биб-
лиотека для детей и молодежи»).

- Участие в мероприятиях международного, всероссийско-
го значения:

 ''Живая классика''. Международный конкурс юных чтецов
(открытие ''Недели ''Живая классика'' в Смоленской областной уни-
версальной научной библиотеке имени А.Т. Твардовского);

 10-я благотворительная кинонеделя ''Детский КиноМай''
(встреча читателей с российскими актёрами Т. Яковенко и И. Коко-
риным; мастер-класс российских актеров театра и кино С. Перегу-
дова и А. Бачаловой);

 ''К Алексею Максимовичу! В Нижний Новгород!''. Всерос-
сийский слет юных книголюбов, посвященный 150-летию со дня
рождения А.М. Горького (организован Нижегородской областной
детской библиотекой);

 Межрегиональный детский конкурс наглядно-
агитационного материала по пожарной безопасности (органи-
зован в рамках Года культуры безопасности в системе МЧС России
Главным управлением МЧС России по Смоленской области,
СОГБУ ''Пожарно-спасательный центр'', ОГБУ ''Лесопожарная
служба Смоленской области'', Департаментом Смоленской области
по культуре и туризму);

 ''Старость в радость'' (участие в работе благотворительно-
го фонда помощи пожилым людям и инвалидам, проведение на базе
библиотеки мастер-классов ''Мастерская Деда Мороза'', сбор подар-
ков).

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

 ''Связь времен''. Партийный проект Смоленского регио-
нального отделения Всероссийской политической партии ''Единая
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Россия'') /праздник, посвященный юбилеям супругов-меценатов
Тенишевых/;

 ''Создание сводного электронного каталога библиотек
Смоленской области'' (проект библиотек Смоленской области);

 ''Село-губерния-столица'' (проект посвящен возрождению
интереса к творчеству смоленского художника Андрея Сашина (ор-
ганизован Смоленским государственным музеем-заповедником);

 ''От Москвы до Берлина''. Акция (на улице Коммунистиче-
ская) /организована Департаментом Смоленской области по культу-
ре и туризму/;

 ''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''; участие в благотворительной акции у ''Шарма'' ко Дню семьи,
любви и верности/;

 ''Неразлучные друзья – взрослые и дети''. Региональный
конкурс детского художественного творчества, посвященный
30-летию Смоленского отделения Всероссийского общественного
благотворительного фонда ''Российский детский фонд'' (участие в
подготовке);

 ''Смоленщина и война 1812 года''. Областной конкурс
(партийный проект Смоленского регионального отделения Всерос-
сийской политической партии ''Единая Россия'');

 ''Впиши свою строку''. Смоленский городской открытый
конкурс социально-значимых молодежных проектов, посвящен-
ный выдающимся людям Смоленского края (организован Админи-
страцией г. Смоленска);

 ''Традиционные семейные ценности, как основа формиро-
вания личности и развития современного общества''. Правовой
конкурс среди обучающихся (организован Аппаратом Уполномо-
ченного по правам человека в Смоленской области);

 ''Мудрая сова''. 2-ой театральный фестиваль-конкурс (ор-
ганизован Историко-архитектурным комплексом ''Теремок'' Смо-
ленского музея-заповедника, Смоленским областным отделением
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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;
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
167 390 человек, из них за 2018 г. – 56 095. На 31.12.2018 г. число
просмотров сайта составило 423306, из них за 2018 г. – 138453.
Число посещений сайта за год составило 73234. Сайт библиотеки
адаптирован для пользователей с нарушениями зрения (установле-
на версия для слабовидящих).

В целом по библиотеке современные технологии использо-
вались:

при проведении:
- On-line викторины с читателями Костромской областной

детской библиотеки имени А. Гайдара ''Знаешь ли ты наш город?''.
(Проект Костромской областной детской библиотеки имени А. Гай-
дара);

- Областного интернет-конкурса ''Красная книга Смоленщи-
ны'';

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

-Областной интернет-викторины ''Несгибаемый дух все пре-
возможет…'' (к 75-летию освобождения Смоленщины от немецко-
фашистских захватчиков);

при подготовке изданий библиотеки (32);
при подготовке мультимедийных изданий:

- ''Из истории организации детских библиотек Смоленской об-
ласти'';

- ''Путешествие в Нарнию''. Сценарий мультимедийной игры
(из опыта работы Смоленской ОБДМ);

при подготовке видеофильмов и электронных презентаций
для мероприятий:

''Новые книги по краеведению'', ''Жизнь ради прекрасного:
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теки информации;
 обработку электронной почты, прием и отправление факсов;
 внедрение новых компьютерных программ в работу отделов

библиотеки (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 детской библиотеки и библиотек обла-
сти, работающих с детьми;

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

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

 участие в издательской деятельности библиотеки (набор тек-
стов 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
детских библиотек области в освоении и внедрении новых инфор-
мационных 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''. Информационные бесе-
ды, информинутки; ''Интересный и безопасный Интернет''. Книж-
но-иллюстративная выставка; ''Интер-НЕТ, Интер-ДА?!'' Интерак-
тивная беседа-игра;

- В 2018 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-
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Российского фонда мира);
 ''В начале было слово''. Областной фестиваль-конкурс

молодежных самодеятельных театральных коллективов и чте-
цов;

 ''Театр Книги представляет: рождественские истории''.
Арт-встреча (организована Областной универсальной научной
библиотекой им. А.Т. Твардовского);

 Рождественская встреча духовенства и православных пи-
сателей Смоленщины с молодежью Смоленска (организована в
Областной универсальной научной библиотеке им. А.Т. Твардов-
ского);

 ''Театр Книги представляет: День православной книги''.
Арт-встреча (организована Областной универсальной научной
библиотекой им. А.Т. Твардовского);

 ''День детства''. Арт-встреча (организована Областной
универсальной научной библиотекой им. А.Т. Твардовского);

 ''Пушкинский час''. Творческая встреча, посвященная дню
рождения А.С. Пушкина и русскому языку (на базе Музея сказки);

 праздничные мероприятия, посвящённые 1030-летию
Крещения Руси (на Владимирской набережной /историко-
познавательная программа ''Русь православная''/);

 ''Яблочный спас''. Традиционный летний праздник (орга-
низован историко-архитектурным комплексом ''Теремок'');

 ''Православная семейная гостиная “Радонеж”''. Торже-
ственное собрание (организовано Отделом по церковной благотво-
рительности и социальному служению Смоленской епархии)/;

 ''Все мы родом из детства. В мире сказки''. Литератур-
ная гостиная (организована Смоленским музеем сказки);

 ''Рождественский подарок''. Мастер-класс (организован
Музеем природы и экологии);

 ''Дорогою добра''. Мероприятие (познавательная игровая
программа, мастер-классы, книжно-иллюстративная выставка, бе-
седы, обзоры на Соборном дворе) /организовано Отделом по цер-
ковной благотворительности и социальному служению Смоленской
епархии /;

 ''Рождество с Театром Книги''. Мероприятие, организо-
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ванное музеем скульптуры С.Т. Конёнкова.
- Организованы и проведены областные акции:
 ''Августовский АРТ-марафон'' – 2018. В рамках Межреги-

онального образовательно-просветительского проекта по искус-
ству для детей и молодежи, посвященного 200-летию со дня
рождения И.С. Тургенева (совместно с ФГБНУ ''Институт художе-
ственного образования и культурологии Российской Академии об-
разования'')/;

 ''Как это здорово – читать!'' Открытие областной Не-
дели детской и юношеской книги (в пос. Монастырщина Смолен-
ской области);

 ''Добрая лира''. Областной день поэзии, посвящённый 90-
летию со дня рождения В.Д. Берестова (к Всемирному дню поэзии)
/приняли участие 81 библиотека из 18 районов Смоленской обла-
сти, в том числе 58 сельских библиотек, более 1300 читателей/;

 Областной день чтения, посвящённый 80-летию со дня
рождения Ю.И. Коваля (приняли участие 51 библиотека, в том чис-
ле 37 сельских, 733 участника);

 ''На журнальной орбите''. Областной день периодики
(приняли участие 48 библиотек из 16 районов области, в том числе
32 сельских библиотеки, более 800 читателей);

 ''Книжная радуга детства''. Областная передвижная
книжная выставка /204 экз. книг/ (в Холм-Жирковском, Темкин-
ском, Смоленском районах области) /выставку посетили около 850
читателей; из них 331 взяли для чтения 1517 книг/.

проведены областные конкурсы и праздники:
 ''Красная книга Смоленщины''. Областной интернет-

конкурс;
 ''Несгибаемый дух все превозможет…''. Областная ин-

тернет-викторина, посвящённая 75-летию освобождения Смо-
ленщины от немецко-фашистских захватчиков (приняли участие
более 100 юных читателей из 17 районов области и г. Смоленска);

 ''Все дети талантливы''. Областной литературно-
творческий конкурс и праздник, посвящённые 1155-летию Смо-
ленска;
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сти'', ''Штаты детских библиотек Смоленской области''. Велась ра-
бота по созданию базы данных по истории муниципальных детских
библиотек Смоленской области (подготовлено мультимедийное из-
дание ''Из истории организации детских библиотек Смоленской об-
ласти''.

Регулярно поддерживалась методическая страница сайта об-
ластной детской библиотеки, редактировались материалы, при-
сланные ЦДБ области для размещения на сайте, размещались мето-
дические материалы.

''Из истории организации детских библиотек Смоленской об-
ласти''.

- В секторе искусств объем электронной картотеки назва-
ний музыкальных произведений на 31.12.18 г. составил 11991 ед.
(увеличился по сравнению с 2017 г. на 0 ед.), объем электронной
картотеки ''Изобразительное искусство'' – 3026 ед. (увеличился
по сравнению с 2017 г. на 0 ед.). В секторе велась работа по оциф-
ровке грампластинок. Всего оцифровано 1068 ед. (из них за 2017 г.
– 252).

- 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 31.01.2018 г. составил 1713 ед., увели-
чился по сравнению с 2017 г. на 297 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-
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Для работы с поставщиками документов использовались
внешние сети Интернет.

- В информационно-библиографическом отделе
продолжалась работа по ведению электронной систематической
картотеки статей (объем ее на 31.12.2018 г. составил 34133 ед.,
увеличился по сравнению с 2017 г. на 19882 ед.), электронного
краеведческого каталога (объем его на 31.12.2018 г. составил
13714 ед., увеличился по сравнению с 2017 г. на 321 ед.),
электронной картотеки ''О писателях и их творчестве'' (объем
ее на 31.12.2018 г. составил 2554 ед. записей, увеличился по
сравнению с 2017 г. на 92 ед.). Объем электронной картотеки
рекомендательной библиографии составил на 31.12.2018 г. 98 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 2018 год в цифровой формат,
пополнилось на 1960 ед. и на 31.12.2018 г. составило 16750 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 31.12.2018 г. ее объем составил 1240 ед. записей; электронная
тематическая картотека ''Социально-правовая информация по
проблемам детства'', объем ее составил 913 ед. записей (увели-
чился по сравнению с 2017 г. на 34 ед.).

- Продолжено ведение в организационно-методическом от-
деле электронной методико-библиографической картотеки
''Организация библиотечного обслуживания детей и подрост-
ков'' (объем ее на 31.12.2018 г. составил 35 246 ед., увеличился по
сравнению с 2017 г. на 732 ед.) законсервировано 14209 записей/,
Пополнялись базы данных ''Детские библиотеки Смоленской обла-
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 ''Мой город – моя гордость'' (к 1155-летию Смоленска).
Областной конкурс творческих работ среди молодых пользова-
телей библиотек Смоленской области /приняли участие 105
пользователей библиотек Смоленской области (из 13 районов) и
города Смоленска/;

 ''Детство с книгой''. Областной конкурс и праздник, по-
свящённые 100-летию со дня рождения Б. Заходера;

 ''Молодежная весна-3''. Литературный поэтический ринг
/приняли участие представители литературных творческих объеди-
нений: ''Среда'' (г. Смоленск), ''Театр слова'' (г. Сафоново), ''Совре-
менник'' (г. Рудня), ''Чердак Модеста'' (г. Смоленск), а также моло-
дые поэты из Смоленска, Десногорска, Ельни, Монастырщины/;

 ''Через всё прошли и победили'' (ко Дню Победы). Город-
ской конкурс чтецов.

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

содержательного досуга детей в отсутствие родителей/;
 ''Литературная аллея''. Летний парковый проект;
 ''С книгой в лето''. Летний читальный зал.
- Проведены общебиблиотечные акции:
 ''Книга года'';
 ''Читая Пушкина'';
 ''От малых свитков до больших томов'' (ко Дню славян-

ской письменности и культуры) /на улице Ленина/;
 ''Не тихий уголок – библиотека'' (к Общероссийскому дню

библиотек). День читательского самоуправления;
 ''Библиотека приглашает: приходите к нам читать!'' (в

Международный день защиты детей). PR-акция;
 ''Молодежь – будущее России'';
 "Три цвета Родины" (ко Дню государственного флага РФ).

Литературно-познавательная программа-акция (на улице Ленина);
 Экологические акции: ''Подари птицам дом'' (ко Дню

птиц); ''Зеленый дворик''; ''Покормите птиц зимой''; ''Очистим
планету от мусора'';

 ''Мы против табака!'';
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 ''Не отнимай у себя завтра'' (к Международному дню
борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом);

 ''Сегодня модно быть здоровым'' (к Всероссийскому Дню
трезвости);

 ''Читатель рекомендует'' (для тех, кто не знает, что почи-
тать).

- 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-2018!'';
 ''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
классической литературой);

 ''Азбука православия'' (программа по православию для чи-
тателей 12-17 лет);

 ''Летопись родного края'' (программа по краеведению для
читателей 12-17 лет).
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''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 2017-2018 годах периодические издания и
книги, распечатывались реестры, сводные списки подписных изда-
ний, карточки регистрационных картотек.

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

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
31.12.2018 г. составил 203 854 ед. записей (за 2018 г. увеличился
на 65 347 записей, из них – на 5647 доступных в Интернете). Продол-
жена работа по занесению в электронный каталог библиографиче-
ских описаний на документы, поступившие в библиотеку в 1990-
1998 гг. (в электронный каталог библиотеки занесено всего 23650
библиографических записей на документы (из них за 2018 г. – вне-
сено 6827).

Объем электронного каталога библиотеки, доступный в Интер-
нете, на 31.12.2018 г. составил 93 506 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 93506 ед. записей. Отработана технология заимствования
библиографических данных из Сводного электронного каталога
библиотек Смоленской области.
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ски исключались библиографические записи на списанные доку-
менты из каталогов.

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

- Проведен анализ поступлений литературы в 2018 г. в дет-
ские библиотеки области. Была оказана помощь районным библио-
текам в налаживании связей с Российским географическим обще-
ством и оформлении  документов на получение  от него в виде по-
жертвования 39 комплектов книг серии ''Великие русские путеше-
ственники''. В результате этой работы фонды библиотек области в
2018 году пополнились 663 ценными. хорошо изданными книгами.

- Велась консультационная работа с Центральными детскими
библиотеками области по присоединению их к участию во Всерос-
сийском благотворительном проекте ''Подари ребенку книгу!''.

- Проведена работа по оптимизации фонда абонемента секто-
ра работы с молодежью.

- 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
11

Выполнение целевых показателей работы и государственного
задания в 2018 году

Наименование показателя План на
2018 г.

Выполнение +
-

Количество потребителей
государственной услуги
(чел.)

19 500 19 654 + 154

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

135,0 135,437 + 0,437

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

3,0 3,067 + 0,067

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

40,0 73,234 +33,234

Количество выданных эк-
земпляров библиотечного
фонда, тыс. экземпляров

450,0 451,309 + 1,309

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

5500 5647 + 147

Количество проведенных
мероприятий (ед.)

20 22 +2
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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 де-
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;

- Подготовлен проект:
''Открытый мир'': информационно-просветительский Центр в
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в т.ч. литература на иностранных языках –1 экз. (0,0%);
Из фонда библиотеки выбыло 9156 экз. изданий (печатные

документы – 9156), из них по ветхости –9156 экз. Оформлены акты
на изъятую из фонда литературу.

На 01.01.2019 г. фонд библиотеки составил 346 178 экз. Пе-
чатных документов –325 585 экз. /из них книг – 271 337экз/.,
аудиовизуальных материалов – 17 369 экз., электронных изданий –
3 224 экз.

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
.

Фи
з.
и
сп.

346178 58757 32015 16931 5428 45883 133708 14742 30509 8205
100% 17,0

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

%
38,6% 4,3% 8,8% 2,3

%
в т.ч. литература на иностранных языках – 2051 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". Составлен список периодических изданий,
подписку на которые хотела бы  сделать библиотека, для участия в
благотворительном проекте "Дерево добра".

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

- Производилось текущее пополнение и редакция системы
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-
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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 173 936 до-
кументов (из них 3641 – вновь приобретенные, 170 295 – докумен-
ты фонда Смоленской областной юношеской библиотеки).

Из 3641 вновь приобретенного документа (на общую сумму
777,518 тыс. руб.) – 1482 документа приобретены на бюджетные
деньги по областной целевой программе ''Развитие культуры и ту-
ризма в Смоленской области'' на 2014-2020 годы. /454,4 тыс. руб./..
300, 0 тыс. руб. этих денег израсходовано на подписку (953 экз., 10
названий газет и 88 названий журналов), 154, 4 тыс. руб. приоб-
ретено 529 экз. документов.

2159 документов приобретено на внебюджетные средства
(323,118 тыс. руб.) /62 документа на общую сумму 68,006 тыс. руб.
поступили из Сектора альтернативного комплектования ГБУК
''Смоленская областная универсальная научная библиотека им. А.Т.
Твардовского'', 2060 документов на общую сумму 183,450 тыс. руб.
пожертвованы /населением г. Смоленска по акции ''Лучшие книги –
детям'', 17 документов на общую сумму 7,162 тыс. руб.– поступили
Российского географического общества;.20 документов на общую
сумму 64,5 тыс. руб. – из Благотворительного фонда ''Иллюстриро-
ванные книжки для маленьких слепых детей''/.

В новых поступлениях 40,7 % составляют документы, приоб-
ретенные за бюджетные деньги; 59,3% – документы, приобретен-
ные за внебюджетные деньги.

Структура новых поступлений
Всего ОПЛ Естест

в. ме-
диц.

Тех-
нич.

Сельск
. хоз-

во

Искус-
ство

Худ.
лит-ра

Проч. Физ.
и сп.

3641 740 280 128 31 164 2107 183 8
100% 20,3% 7,7 % 3,5 % 0,9 % 4,5% 57,9% 5,0% 0,2%
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Смоленской областной библиотеке для детей и молодёжи имени
И.С. Соколова-Микитова'' (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.

- 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;

- Была оказана помощь районным библиотекам в налажива-
нии связей с Российским географическим обществом и оформле-
нии документов на получение от него в виде пожертвования 39
комплектов книг серии ''Великие русские путешественники''. В ре-
зультате этой работы фонды библиотек области в 2018 году попол-
нились 663 ценными, хорошо изданными книгами;

- 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.);

- Всего за год осуществлено 5 выездов в другие города РФ
(Москва, Нижний Новгород, Краснодарский край);

- С целью оказания методической и практической помощи,
изучения опыта состоялись выезды в районы Смоленской области
(всего осуществлено 26 выездов) /Смоленский, Монастырщинский,
г. Смоленск/;

- 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
10 публикаций; в Интернете на сайтах различных учреждений и
организаций – 231 публикация, телевизионных передачах – 15 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
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Твиттере, отправлялась в АИС ЕИПСК для размещения на сайт:
http://вся культура рф; сайт http:// bus.gov.ru; портал Русрегионин-
форм, сайт РГДБ; в Департамент Смоленской области по культуре
и туризму для размещения на сайте Администрации Смоленской
области; официальный сайт туристической информации ''Смолен-
ский Терем'';

- Проанализирована работа библиотек области с детьми и мо-
лодежью за 2017 год. По итогам анализа подготовлены информа-
ционно-аналитические сборники ''Итоги работы библиотек области
с детьми в 2017 году'', ''Библиотеки области – молодежи: итоги
2017 года'';

- Для РГДБ подготовлены отчеты по работе областной биб-
лиотеки, ''Показатели муниципальных детских библиотек за 2017
год'', ''Муниципальные детские библиотеки в 2017 году'';

- Подготовлены статистический и текстовой отчеты по итогам
работы муниципальных детских библиотек Смоленской области;

- Библиотека являлась организатором в Смоленской области
Олимпиады в рамках Всероссийского проекта ''Символы России.
Литературные юбилеи'' (организован РГДБ, Государственным
музеем истории российской литературы им. В.И. Даля, издатель-
ством ''Просвещение'' при поддержке Министерства культуры РФ
/было подготовлено для её проведения 11 площадок в детских биб-
лиотеках Кардымовского, Краснинского, Рославльского, Сафонов-
ского, Смоленского, Холм-Жирковского районов, Смоленской об-
ластной библиотеке для детей и молодёжи, а также в средних шко-
лах №№ 12, 21, 30 г. Смоленска. Всего в Олимпиаде приняли уча-
стие 130 юных смолян. Победителями стали: в возрастной катего-
рии 7-10 лет – читатель Кардымовской центральной детской биб-
лиотеки; в возрастной категории 11-14 лет – ''СШ № 12'' г. Смолен-
ска);

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

100-летию со дня рождения Б. Заходера;
 об ежегодных детско-юношеских Елизаветинских чтениях

''Белый ангел России'';
 об областной интернет-викторине ''Несгибаемый дух все
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- ''Правовое воспитание дошкольников''. Обзор методической
литературы на методическом объединении социальных педагогов;

- ''Люби и знай свой край''. Обзор методической литературы
на методическом объединении для воспитателей г. Смоленска;

- "Семейное чтение", "Знакомство дошкольников с художни-
ками-иллюстраторами", ''Ознакомление дошкольников с основами
безопасности жизнедеятельности'' (формирование у детей ответ-
ственного отношения к личной безопасности и безопасности окру-
жающих), ''Развитие связной речи детей дошкольного возраста''
(современные методы работы  с дошкольниками в разных возраст-
ных группах), ''Люби и знай свой край!'' (нравственно-
патриотическое воспитанию дошкольников). Обзоры-консультации
для воспитателей дошкольных учреждений;

- "Театральная деятельность в начальной школе", ''Особенно-
сти воспитательного процесса в семье'' (взаимодействие классного
руководителя с родителями), ''Методическая копилка'' (проведение
внеклассной работы). Обзоры-консультации для учителей;

- ''Знакомьтесь, библиотека'', "Неутомимый наш ковчег" (ли-
тература  по инклюзивному воспитанию). Обзоры и экскурсии 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 и руководителей детского чтения;

- Продолжилось приоритетное комплектование фонда литера-
турой: справочной, на иностранных языках, учебно-методической,
православной, правовой, классической, краеведческой, книгами
лучших современных отечественных и зарубежных авторов, кни-
гами об охране окружающей среды, произведениями И.С. Соколо-
ва-Микитова и литературой о нем, мультимедийными изданиями
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торий'' (подготовка и проведение родительских собраний), ''Диа-
гностика развития речи детей дошкольного возраста'', ''По страни-
цам журналов'' (воспитание и обучение в начальной школе), ''Дет-
ские фольклорные праздники''; ''Театральная деятельность детей''
(развитие творческих способностей ребенка), ''Экологическая тропа
детского сада'' (экологическое воспитание);

- "Школьный календарь". Выставки материалов к знаме-
нательным датам и праздникам, беседы, обзоры: ''Служу Рос-
сии!'' (ко Дню защитника Отечества), "8 Марта" (к Международно-
му женскому дню), ''Первого апреля – никому не верь!'' (ко Дню
смеха), ''Дорогами войны '' (ко Дню Победы), "До свидания, школа
" (о проведении последнего звонка), "Вперед, за Синей птицей!" (о
проведении выпускного бала), ''Вперёд! В страну знаний!'' (к Все-
российскому празднику ''День знаний''), ''Учитель, перед именем
твоим…'' (ко Дню учителя), ''Дружный народ – крепкая держава''
(ко Дню народного единства), ''Мамин праздник'' (ко Дню Матери),
"Дети в летнем лагере" (организация летнего оздоровительного от-
дыха), ''Вперёд! В страну знаний!'' (к Всероссийскому празднику
''День знаний''), ''Сказки матушки Зимы'' и др.;

- ''Отдыхаем всей семьей'' (подготовка и проведение семейно-
го досуга), ''Литературные вечера'' (сценарии, викторины и инсце-
нировки по произведениям художественной литературы), ''Разговор
с подростками'' (особенности психологии общения подростка),
''Досуг в школе'' (методическая литература для классных руководи-
телей и организаторов внеклассной работы), ''Пришли мне чтения
доброго…'' (литература для речевого развития дошкольников), ''Де-
ти в летнем лагере'' (для педагогов и организаторов загородных ла-
герей), ''О здоровье дошкольников'' (воспитание основ здорового
образа жизни), ''Планирование в современном детском саду'' (для
старшего воспитателя), ''Как любить детей'' (к 140-летию со дня
рождения Януша Корчака), ''Сердце отдаю детям'' (к 100-летию со
дня рождения В.А. Сухомлинского), ''Праздник в школе'' (сценарии
тематических праздников, конкурсов, викторин), ''Экологический
проект'' (организация работы в области экологического образова-
ния), ''Дети-билингвы'' (социальная и языковая адаптация детей).
Выставки методической литературы для работников дошкольных
учреждений и учителей;
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превозможет'', посвящённой 75-летию освобождения Смоленщины
от немецко-фашистских захватчиков;

 об областном литературно-творческом конкурсе ''Все дети
талантливы'', посвящённом 1155-летию Смоленска;

 об областном Дне чтения, посвящённом 80-летию со дня
рождения Ю.И. Коваля;

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

 об областном Дне поэзии ''Добрая лира'', посвящённом 90-
летию со дня рождения В.Д. Берестова;

 об областном конкурсе профессионального мастерства ''Дет-
ский библиотекарь года 2018'';

 об областном экологическом интернет-фотоконкурсе ''Крас-
ная книга Смоленщины'';

 об областном поэтическом ринге ''Молодежная весна-3'';
 о VIII фестивале библиотечных идей ''Тропою творчества'';

- 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 -2018'';

- Продолжалась работа по ведению электронной методико-
библиографической картотеки ''Организация библиотечного обслу-
живания детей и подростков'' (объем ее на 31.12.2018 г. составил 35
246 ед., увеличился по сравнению с 2017 г. на 732 ед.)
/законсервировано 14209 записей/, работа по редактированию и по-
полнению электронных баз данных ''Детские библиотеки Смолен-
ской 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-
риалы, присланные ЦДБ области для размещения на сайте, разме-
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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 2017 году);

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

 День специалиста для заместителей директоров по ра-
боте с детьми МЦБС области ''Основные направления в работе
библиотек области с детьми на 2019 год'';

 2 занятия творческой лаборатории-практикума ''Новый
формат детской библиотеки'' /для работников абонементов дет-
ских библиотек области/ (консультации ''Использование в работе
Google-форм'', ''Библиотечное обслуживание детей: современные
подходы и поиск новых форматов'', ''Опыт работы Смоленской об-
ластной библиотеки для детей и молодежи по формированию инте-
реса к чтению краеведческой литературы у подростков''; встреча с
художником-иллюстратором, педагогом Е.К. Леднёвой; обзор лите-
ратуры ''Новые краеведческие издания''; презентация книги ''Смо-
ленские сказки''; информация о работе XV Всероссийской библио-
течной школе ''Лидер – 2018''; посещение Музея скульптуры С.Т.
Конёнкова);

 областной профессиональный конкурс ''Лучший детский
библиотекарь года – 2018'' /14-й/ (приняли участие библиотекари
из 3 районов области);

 ежегодный VIII фестиваль библиотечных идей ''Тропою
творчества'' среди библиотекарей ЦБС Смоленской области, ра-
ботающих с молодежью (тема фестиваля ''Библиотека и волонтеры
– пространство новых действий''; представление мультимедийных
проектов о совместных событиях, реализуемых активной молоде-
жью и библиотекой в рамках Года добровольца (волонтера);

- Организовано дистанционное обучение сотрудников ЦДБ

121

- ''Не правда ль, есть известная приятность, в бесспорность
превращать невероятность…'' (по сказкам Ш. Перро). Интерактив-
ный утренник;

- ''Париж в песнях'' (история французского шансона). Музы-
кальная гостиная;

- ''Весело и страшно'' (к празднику Хэллоуин). Литературный
утренник для начинающих изучать английский язык;

- ''Мы – люди одной Земли''. Страноведческий цикл меро-
приятий, направленный на воспитание толерантности, разви-
тие межнационального общения и борьбы с ксенофобией (в рам-
ках Целевой комплексной программы по воспитанию толерантно-
сти в условиях библиотеки ''Библиотека – мир, открытый всем'')
/см. раздел ''Патриотическое воспитание''/;

- Работа Клуба ''Дружба'' (в рамках Целевой комплексной
программы по воспитанию толерантности у детей и подростков в
условиях библиотеки ''Библиотека – мир, открытый всем'') /см. см.
раздел ''Патриотическое воспитание''/;

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: ''Учи-
те детей мастерить'' (изобразительная деятельность и конструиро-
вание), ''Волшебный мир звуков и слов'' (для логопеда и воспитате-
лей), ''Будь здоров!'' (к Всемирному дню здоровья), ''Нам весело''
(сценарии праздников для ДОУ), ''Новые книги'' (новинки методи-
ческой литературы), ''Как понять детский рисунок'' (развитие твор-
ческих способностей ребёнка), ''Большая наука для маленьких де-
тей' (экспериментальная деятельность в детском саду), ''Русские
народные обряды, игры зимой'' (методическая литература для вос-
питателей), ''Краеведение для дошкольников'', ''Родительский лек-
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- Сотрудничество с национальными диаспорами Смоленщи-
ны, объединенными в Смоленскую региональную общественную
организацию ''Национальный конгресс Смоленской области'';

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

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

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

- ''Я учу английский'', ''Я учу немецкий'', ''Я учу 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;

- ''Сказки гуляют по свету'' (к 390-летию со дня рождения Ш.
Перро), ''Жить будет образ величавый…'' (к 230-летию со дня рож-
дения Дж. Байрона), ''Писатель-легенда'' (к 190-летию со дня рож-
дения Ж. Верна), ''По следам капитана М. Рида'' (к 200-летию со
дня рождения писателя), ''Сильные мира сего'' (к 100-летию со дня
рождения М. Дрюона), ''Строгая лирика Брамса'' (к 185-летию со
дня рождения композитора), ''Сказки и были Эдит Несбит'' (к 160-
летию со дня рождения писательницы), ''Романист и новеллист'' (к
215-летию со дня рождения П. Мериме), ''Создатель Нарнии'' (к
120-летию со дня рождения К. Льюиса), ''Приключения маленького
оборвыша (к 185-летию со дня рождения Д. Гринвуда)'', ''Рыцари
Круглого стола'' (к 100-летию со дня рождения Р. Грина), ''Что слу-
чилось на Рождество'' (к 95-летию со дня рождения О. Пройслера).

Выставки, беседы, обзоры;
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Ярцевского, Краснинского, Смоленского районов в Учебном цен-
тре РГДБ;

- Директор библиотеки приняла участие в работе:
 Всероссийского библиотечного форума ''Книга. Библиотека.

Общество'' по теме ''Стратегия поддержки и развития детского чте-
ния в Десятилетие детства в Российской Федерации'' (организован
Краснодарской краевой детской библиотекой имени братьев Игна-
товых);

 7-го Летнего лагеря сельских библиотекарей ''Экотур по
Смоленскому Поозерью'' (организатор – ГБУК ''Смоленская об-
ластная универсальная научная библиотека им. А.Т. Твардовского'')
/Демидовский район Смоленской области/;

- Сотрудники библиотеки приняли участие в работе:
 Всероссийского семинара для специалистов отделов обслу-

живания ''Библиотечное обслуживание детей: современные подхо-
ды и поиск новых форматов'' (организован РГДБ);

 вебинара ''Грант как гарант успешного проекта в сфере куль-
туры'' (организован Министерством культуры РФ);

 вебинара ''Образовательный проект Школа профессий для
детей с ограниченными возможностями здоровья'' (организован
РГДБ);

 дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации «Библиотечно-информационное обслуживание де-
тей с ограниченными возможностями здоровья» (обучение органи-
зовано РГДБ при поддержке МК РФ);

 XV Всероссийской школы ''Лидер'', организованной Ниже-
городской государственной областной детской библиотекой;

 Международной научно-практической конференции ''Сози-
датели культуры Смоленщины: ценности и достижения'' в рамках
VIII Всероссийского Фестиваля Науки ''НАУКА 0+'' (СГИИ, заоч-
но. Статья для сборника ''На службе детству'');

 регионального конкурса исследовательских краеведческих
работ учащихся ''Край мой смоленский'' в рамках Всероссийского
движения ''Отечество'' (совместно с СОГБУДО ''Детско-юношеский
центр краеведения, туризма и спорта'' и ГБУК ''Смоленская област-
ная универсальная научная библиотека им. А.Т. Твардовского'');
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 ''Областного межбиблиотечного семинара-диалога руково-
дителей государственных общедоступных областных и муници-
пальных библиотек Смоленской области'' (организован Областной
универсальной научной библиотекой им. А.Т. Твардовского);

 научно-практического семинара ''Деятельность библиотек в
формировании доступности услуг для людей с ограниченными
возможностями здоровья'' (организован Областной универсальной
научной библиотекой им. А.Т. Твардовского, Смоленской област-
ной специальной библиотекой для слепых);

 Рождественской встречи духовенства и православных писа-
телей Смоленщины с молодежью Смоленска (организована в Об-
ластной универсальной научной библиотеке им. А.Т. Твардовско-
го);

 семинара ''Мотивация, проблемы и особенности взаимодей-
ствия библиотеки с молодежью'' МБУК ''Смоленская МЦБС'' МО
''Смоленский район'' (консультация ''Библиотеки и молодежь: мо-
дели сотрудничества'');

 семинара ''Молодежи в библиотеках – быть!'' МБУК ''Цен-
трализованная библиотечная система'' г. Смоленска (консультация
''Инновационные модели библиотечного обслуживания молоде-
жи'');

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

 муниципальной экспериментальной педагогической пло-
щадки ''Развитие единого правового образовательного простран-
ства в инновационном образовательном кластере'';

 правового конкурса среди обучающихся ''Традиционные се-
мейные ценности, как основа формирования личности и развития
современного общества'' (организован Аппаратом Уполномоченно-
го по правам человека в Смоленской области);

 круглого стола ''Обобщение и распространение опыта ду-
ховно-нравственного воспитания личности в культурно-
образовательной среде Смоленской области'' (организован ГАУДО
''Смоленский областной институт развития образования'');

 круглого стола ''Результаты работы Православной семейной
гостиной ''Радонеж'' в рамках реализации проекта Международного
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- ''Учитель – профессия вечная!'' (к Всемирному дню учителя).
Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры;

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

- ''Удивительный мир космоса'' (ко Дню космонавтики).
Просмотр мультфильмов;
- ''Звёздам навстречу'' (ко Дню космонавтики). Литературно-

космическое путешествие в рамках авторской программы чита-
тельского развития дошкольников, первоклассников и их родите-
лей ''Нам книга открывает мир''/;

- ''Освоение космоса'' (ко Дню космонавтики). Час информа-
ции;

- ''Космос как реальность'', ''Дорога в космос'', ''Человек и Все-
ленная'' (ко Дню космонавтики). Слайд-беседы;

- ''Таинственный космос'' (ко Дню космонавтики). Выставка
творческих работ воспитанников Центра диагностики и консульти-
рования;

- ''Космические дали'', ''Открытый космос'', ''Земля – Космос –
Земля'' (ко Дню космонавтики). Книжные выставки;

- ''Валентина Терешкова. Чайка и Ястреб'' (к 55-летию полета
космического корабля ''Восток-6''. Просмотр документального
фильма;

- В секторе работы с читателями-учащимися 5-9-х клас-
сов продолжила работу Кафедра выдачи литературы на ино-
странных языках. На Кафедре обслужено 584 читателя. Им вы-
дано 4859 экз. документов, средняя посещаемость Кафедры –
4,6.

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;
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- ''Мир профессий''. Конкурсная программа;
- ''Серпантин профессий'', ''Калейдоскоп профессии''. Книж-

ные выставки;
- ''Радуга профессий''. Выставка-информация;
- ''Выбор профессии – выбор будущего''. Обзор;
- ''Сентябрь в библиотеке''. Декада информации для старше-

классников и студентов (экскурсии);
- "Наша новая школа". Книжная выставка;
- "До свидания, школа " (о проведении последнего звонка),

''Учитель, перед именем твоим…'' (ко Дню учителя), "Вперед, за
Синей птицей!" (о проведении выпускного бала), ''Вперёд! В стра-
ну знаний!'' (к Всероссийскому празднику ''День знаний''). Книж-
ные выставки из Цикла выставок материалов к знаменательным да-
там и праздникам "Школьный календарь" для руководителей дет-
ского чтения;

- ''Уроки для будущих школьников'' (подготовка детей к шко-
ле). Выставка-совет, беседы, обзоры (в рамках авторской програм-
мы читательского развития дошкольников, первоклассников и их
родителей ''Нам книга открывает мир'');

"Школа, здравствуй!". Выставка методических материалов;
- ''Хочу в школу!'' (издания, диски, сценарии мероприятий на

школьную тематику). Выставка;
- ''Праздник в школе'' (сценарии тематических праздников,

конкурсов, викторин), ''Досуг в школе'' (для классных руководите-
лей и организаторов внеклассной работы, ''Родительский лекторий''
(подготовка и проведение родительских собраний). Выставки ме-
тодической литературы для работников дошкольных учреждений и
учителей;

- ''Педагогическая поэма'' (к юбилею А.С. Макаренко, В.А.
Сухомлинского, Л. Пантелеева, Я Корчака). Книжно-
иллюстративная выставка, беседы, обзоры;

- ''Педагог и писатель'' (к 130-летию со дня рождения А.С.
Макаренко). Книжная выставка, беседы, обзоры;

- ''Сердце отдаю детям'' (к 100-летию со дня рождения В.А.
Сухомлинского), ''Как любить детей'' (к 140-летию со дня рождения
Януша Корчака). Выставки методической литературы для работни-
ков дошкольных учреждений и учителей;
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грантового конкурса ''Православная инициатива 2018'' (организован
Смоленской епархией);

 заседания Комиссии Смоленской епархии по православным
библиотекам и кафедрам православной литературы (доклад о твор-
честве И.С. Шмелева)

- Проведено анкетирование среди студентов системы СПО
''Читающая молодежь'' (цель – выяснение читательских предпо-
чтений студентов);

- Разработана электронная выставка новой методической ли-
тературы. Выпуск 2 (на сайте библиотеки);

- Оформлялись выставки методических материалов: ''Браво
инициативе…!'', ''Незабвенный милый образ'' (к Международному
женскому дню), ''Время искать, познавать, удивляться'', ''Волонте-
ры и библиотека: грани сотрудничества'', ''Лаборатория творче-
ства…!'', ''Библионочь в библиотеке'', ''Библиотека в эко-формате'',
''Такие разные проекты…!'', ''Инноватика в действии…!'', ''Зарубеж-
ный опыт библиотек'' и др.

- 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 дано302 консуль-
тации, в том числе 54 групповых;

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

- Для библиотекарей школьных библиотек г. Смоленска про-
ведена консультация ''Особые книги для особых детей'';

Работа с читателями (детьми и молодежью)
Смоленской области

 ''Несгибаемый дух все превозможет''. Областная интер-
нет-викторина, посвящённая 75-летию освобождения Смоленщи-
ны от немецко-фашистских захватчиков;

 ''Красная книга Смоленщины''. Областной интернет-
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конкурс;
 ''Молодежная весна-3''. Литературный поэтический ринг

/принимали участие представители литературных творческих объ-
единений: ''Среда'' (г. Смоленск), ''Театр слова'' (г. Сафоново), ''Со-
временник'' (г. Рудня), ''Чердак Модеста'' (г. Смоленск), а также мо-
лодые поэты из Смоленска, Десногорска, Ельни, Монастырщины/;

 ''Мой город – моя гордость'' (к 1155-летию Смоленска). Об-
ластной конкурс творческих работ среди молодых пользовате-
лей библиотек Смоленской области /приняли участие 105 поль-
зователей библиотек Смоленской области (из 13 районов) и города
Смоленска/;

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

 ''Детство с книгой''. Областной литературно-
творческий конкурс и праздник, посвященные 100-летию со дня
рождения Б. Заходера;

 ''Все дети талантливы''. Областной литературно-
творческий конкурс и праздник, посвящённые 1155-летию Смо-
ленска;

 ''Свет под книжной обложкой. День православной книги;
Организованы и проведены областные акции:
 ''Как это здорово – читать!'' Открытие областной Не-

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

 Областной день чтения, посвящённый 80-летию со дня
рождения Ю.И. Коваля (приняли участие 51 библиотека, в том чис-
ле 37 сельских, 733 участника);

 ''Добрая лира''. Областной день поэзии, посвящённый 90-
летию со дня рождения В.Д. Берестова (к Всемирному дню поэзии)
/В мероприятии приняли участие 81 библиотека из 18 районов
Смоленской области, в том числе 58 сельских библиотек, более
1300 читателей/;

 ''На журнальной орбите''. Областной день периодики
(приняли участие 48 библиотек из 16 районов области, в том числе
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тий (в рамках Недели безопасного Рунета):
 ''Электронный читальный зал – виртуальная реальность''.

Информационные беседы, информинутки;
 ''Интер-НЕТ, Интер-ДА?!'' Интерактивная беседа-игра;
 ''Интересный и безопасный Интернет''. Книжно-

иллюстративная выставка;
- ''Я – пятиклассник!'' Акция ''Неделя пятиклассника'';
- ''Знакомьтесь, Россия''. Цикл Интернет-путешествий:
 ''Легенды и тайны Крыма'';
 ''Великий Устюг – родина Деда Мороза'';

- "Александр Невский – защитник земли русской". Игровая
видео-беседа;

- ''Листая прошлого страницы''. Мероприятия в рамках
Программы по истории России (см. раздел ''Патриотическое вос-
питание'');

- ''Незнакомая знакомая классика''. Мероприятия в рам-
ках авторской программы работы с классической литературой
(см. раздел ''Эстетическое воспитание'');

- ''Моё хобби''. Выставка-экспозиция, беседы, обзоры;
- ''Наука нас ведет вперед'' (ко Дню российской науки).

Выставка-информация, беседы, обзоры;
- ''Имя в науке'', ''Их позвал горизонт'' (к 155-летиям со дня

рождения В.А. Обручева и П.К. Козлова), ''В гостях у журнала
''Юный натуралист'' (к 90-летию со дня выпуска журнала), ''Шах-
матный калейдоскоп'' (к Международному дню шахмат), ''Между-
народный День Интернета'', ''Миллион приключений''. Книжные
выставки, беседы, обзоры

- ''Что? Где? Когда?''. Интеллектуальная игра;
- ''День ручного письма'' (история происхождения праздника

''День почерка''). Час познаний и открытий (в рамках клуба ''Содей-
ствие'');

- ''Письмецо в конверте'' (письма, ретро-открытки). Выставка-
почта (к празднику ''День почерка'', в рамках клуба ''Содействие'');

- ''В мире профессий'', ''Путешествие в Мастерград''. Деловые
игры;

- ''Знакомьтесь профессионал''. Мастер-класс;
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- "Каникулы – это здорово!" Игровая программа;
- "Семейное чтение". Обзор методической и художественной

литературы для летнего чтения;
- ''ЛЕТО, СОЛНЦЕ, сто ФАНТАЗИЙ'' (к Международному

дню защиты детей). Интерактивный стенд желаний;
- "Каникулы – весёлая пора'', ''Книжные тропинки лета'' (в

рамках программы "Лето, книга, я – друзья"), "Лето в стране Лите-
ратурии". Книжно-иллюстративные выставки, беседы, обзоры;

- ''Дети в летнем лагере''  (для педагогов и организаторов заго-
родных лагерей). Выставка методической литературы для работни-
ков дошкольных учреждений и учителей;

- ''Лето на календаре…!''. Выставка методических материалов;
- ''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
- Всероссийский праздник ''День знаний''
В программе:

 ''День знаний''. Литературный праздник;
 "Путешествие в страну знаний". Урок знаний;
 ''Познание продолжается'', ''Пролетело лето красное, настало

время КЛАССное''. Выставка-рекомендация, беседы, обзоры;
 ''Храм науки, мечтаний, чудес''. Выставка-праздник, беседы,

обзоры;
 "Про школьные дела". Книжно-иллюстративная выставка,

беседы, обзоры;
 "Книга – мост в мир знаний", "От искусства к познанию ми-

ра". Книжные выставки, беседы, обзоры;
 ''Ученье с увлеченьем''. Выставка-совет для родителей, бесе-

ды, обзоры;
- ''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'');

- ''Интересный и безопасный Интернет''. Цикл мероприя-
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32 сельских библиотеки, более 800 читателей);
 ''Книжная радуга детства''. Областная передвижная

книжная выставка /204 экз. книг/ (в Холм-Жирковском, Темкин-
ском, Смоленском районах области) /выставку посетили около 850
читателей; из них 331 взяли для чтения 1517 книг /;

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

библиотек области с детьми за 2017 год'';
- ''Муниципальные библиотеки области – молодежи: итоги

2017 года''. Сборник;
- ''День за днем''. Календарь знаменательных событий Смо-

ленской областной библиотеки для детей и молодежи имени И.С.
Соколова-Микитова за 2017 год;

- ''Радуга творчества'' (из опыта работы библиотек области,
обслуживающих детей);

- ''Мы пишем – о нас пишут''. Дайджест публикаций о Смо-
ленской областной детской библиотеке имени И.С. Соколова-
Микитова за 2017 год;

- ''Год экологии: из опыта работы библиотек области''. Сбор-
ник методических материалов;

- ''Земля Смоленская''. Краеведческий календарь знаменатель-
ных дат на 2019 год;

- ''Экологический календарь – 2019''. Методико-
библиографическое издание;

- ''В помощь библиотекарю''. Рекомендательный список сцена-
риев к памятным датам 2019 года;

- ''Знакомьтесь, Россия''. Цикл информационных памяток.
Вып. 3. ''Дорогой славы'' (города-герои);

- ''Ваш деловой кейс''. Информ-релиз. Вып.5;
- ''Поэтический ринг-3''. Сборник материалов;
- ''Мозаика творческих работ''. Сборник материалов по орга-

низации молодежного досуга в библиотеке;
- ''Поэзия вокруг''. Вып. 2 (''Новая детская книга'' (Наталья

Волкова, Анастасия Орлова, Маша Рупасова). Методико-
библиографические рекомендации;

- ''Путешествие в Нарнию''. Сценарий мультимедийной игры
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(из опыта работы Смоленской ОБДМ);
- ''Островок семейных сокровищ''. Сценарий семейного празд-

ника (из опыта работы Смоленской ОБДМ);
- ''Чувства важнее, чем вещи'' (к 90-летию со дня рождения Э.

Рауда). Методико-библиографические рекомендации;
- ''Шишига, Леший и другие. Нестрашное путешествие в ска-

зочный лес''. Сценарий литературной игры (из опыта работы Смо-
ленской ОБДМ);

- ''Когда строку диктует чувство…'' (к Всемирному дню поэ-
зии). Методико-библиографические рекомендации;

- ''Правда сердца и любви'' (к 150-летию со дня рождения М.
Горького). Методико-библиографические рекомендации;

- ''Сказочный живописец'' (к 170-летию со дня рождения В.М.
Васнецова). Методико-библиографические материалы;

- ''Песни Матвея Блантера'' (к 115-летию со дня рождения
композитора). Методико-библиографические рекомендации;

- ''Добру открываем сердца''  (к 85-летию со дня рождения
И.И. Тихомировой). Аннотированный список литературы для руко-
водителей детским чтением;

– ''Выборы: история и современность''. Информационно-
библиографическое издание;

- ''Молодежь России: портрет в интерьере времени''. Библио-
графический указатель;

- ''Меры социальной поддержки молодых семей''. Информаци-
онная памятка;

- ''Прочтите – это интересно!''. Аннотированные рекоменда-
тельные списки литературы;

- ''Молодые – молодым. 10 книг, которые нужно прочитать
этой зимой''. Рекомендательный список литературы;

- ''Профессионалы – молодым. 10 книг, которые нужно прочи-
тать этой зимой''. Рекомендательный список литературы;

- ''Новое в художественной педагогике''. Рекомендательный
список литературе для преподавателей ДХШ и ДШИ;

- ''Календарь искусств''. Цикл библиографических закладок к
памятным и юбилейным датам года по искусству;

- ''Литературная планета''. Цикл библиографических памяток к
памятным и юбилейным датам года;
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- ''ЦСПИ-информ''. Информация на стенде в вестибюле биб-
лиотеки;

- Работа с подростками ФКУ ''СИЗО'' УФСИН России по
Смоленской области (для отряда хозяйственного обслуживания,
подозреваемых, обвиняемых, осужденных несовершеннолетних)
проведены: час православия Радость моя (о С. Саровском), слайд-
беседа ''Мы – россияне'' (ко Дню России), слайд-беседа ''Слово о
матери'' (ко Дню матери);

- Для мероприятий были подготовлены видеофильмы и элек-
тронные презентации ''Автор главной песни страны'', ''Главная кни-
га страны'';

- Были подготовлены электронные рекомендательные списки
''Здоровье – социальная ценность'', ''Подрастающее поколение Рос-
сии и медиасреда'' (размещены на сайте библиотеки);

Организация чтения летом
- Работа по Программе летнего чтения ''Лето, книга, я –

друзья-2018" (''Книжные тропинки лета''). Состоялась презентация
Программы и заключительный литературный праздник подведения
итогов работы по Программе;

- Работа по программе летнего чтения ''Летний марафон
длиною в 90 дней'';

- 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
библиотекари, специально выделен фонд книг и периодических из-
даний, проводились массовые мероприятия;

- ''Литературная аллея''. Летний парковый проект;
- ''С книгой в лето''. Летний читальный зал;
- ''Библиотека приглашает: приходите к нам читать!'' (к

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

- "Солнце на книжных страницах". Игра-обзор художествен-
ной литературы для летнего чтения;
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нией). Книжная выставка;
 ''Дети и безопасное будущее'' (дети и окружающая среда).

День информации;
 ''Мы и экстремальная ситуация'', ''В будущее без риска''.

Книжные выставки, обзоры;
 ''Дети в Интернете. Медиабезопасность''. Книжная выставка,

обзор;
 ''Безопасность на улице и дома''. Познавательная видеобесе-

да;
 ''Дорожная грамота''. Час безопасности;
 ''Безопасное колесо'' (о правилах безопасности дорожного

движения). Беседа;
 ''Колесо безопасности''. Игровая программа;
 ''Ознакомление дошкольников с основами безопасности

жизнедеятельности'' (формирование у детей ответственного отно-
шения к личной безопасности и безопасности окружающих). Об-
зор-консультация для работников дошкольных учреждений;

- ''Юридический компас''. Школа правовых знаний для несо-
вершеннолетних:

 ''Мы – будущие избиратели''. Правовой урок;
 ''С правом мы идём по сказкам'' (к Международному дню

защиты детей). Литературно-правовая игра;
 ''Виват, Россия!'' (ко Дню России). Исторический экскурс;
 ''За час до рассвета'' (ко Дню памяти и скорби). День памяти;
 ''Пристрастия, уносящие жизнь'' (к месячнику борьбы с

наркоманией). Информационно-профилактическая беседа;
 ''Мировая Конституция прав ребенка'' (к Всемирному дню

ребёнка). Правовой урок;
 ''Главная книга страны'' (ко Дню Конституции РФ). Урок

правовой грамотности;
 ''Телефон доверия поможет вам всегда'' (к Международному

дню Детского телефона доверия). Информационно-правовой урок;
- Информация о ЦСПИ для родителей детей с ограниченными

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

тельских собраниях в школах;
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- ''Золотая полка юбиляра''. Цикл библиографических закла-
док, посвященных книгам-юбилярам года;

- ''Из истории организации детских библиотек Смоленской об-
ласти''. Мультимедийное издание;

Всего подготовлено, издано и разослано в библиотеки области
34 издания.

Велась работа над библиографическим указателем ''Смолен-
ская земля в памятниках русской словесности'', мультимедийным
изданием ''Смоленские писатели – детям''.

Край наш, Смоленский

- Участие в
 On-line викторине с читателями Костромской областной

детской библиотеки имени А. Гайдара ''Знаешь ли ты наш го-
род?''. Проект Костромской областной детской библиотеки имени
А. Гайдара;

 Проекте ''Село-губерния-столица'' (посвящен возрожде-
нию интереса к творчеству смоленского художника Андрея Сашина
(организован Смоленским государственным музеем-заповедником);

 Областном конкурсе ''Смоленщина и война 1812 года''.
(партийный проект Смоленского регионального отделения Всерос-
сийской политической партии ''Единая Россия'');

 Смоленском городском открытом конкурсе социально-
значимых молодежных проектов ''Впиши свою строку'', посвя-
щенном выдающимся людям Смоленского края (организован Ад-
министрацией г. Смоленска) /фольклорное действо ''Василиса Ко-
жина'' Театра Книги библиотеки/;

 Партийном проекте ''Связь времен'' Смоленского регио-
нального отделения Всероссийской политической партии ''Единая
Россия'') /праздник, посвященный юбилеям супругов-меценатов
Тенишевых/;

- Проведены:
 ''Красная книга Смоленщины''. Областной интернет-

конкурс;
 ''Несгибаемый дух все превозможет…''. Областная ин-

тернет-викторина, посвящённая 75-летию освобождения Смо-
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ленщины от немецко-фашистских захватчиков (приняли участие
более 100 юных читателей из 17 районов области и г. Смоленска);

 ''Мой город – моя гордость'' (к 1155-летию Смоленска). Об-
ластной конкурс творческих работ среди молодых пользовате-
лей библиотек Смоленской области /приняли участие 105 поль-
зователей библиотек Смоленской области (из 13 районов) и города
Смоленска/;

- ''Все дети талантливы''. Областной литературно-
творческий конкурс и праздник, посвящённые 1155-летию Смо-
ленска.

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

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

лизованный праздник;
 ''Щедрое сердце'' (жизнь и творчество И.С. Соколова-

Микитова). Литературная презентация (в рамках авторской про-
граммы работы с классической литературой ''Незнакомая знакомая
классика'' в клубе ''Малый Феникс'');

 ''Год в лесу'' (энциклопедия русского леса в рассказах И.С.
Соколова-Микитова). Час познаний и открытий (в рамках клуба
''Содействие'');

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

 ''Быть на земле своим и счастливым'' (ко дню рождения И.С.
Соколова-Микитова). Книжно-иллюстративная выставка, беседы,
обзоры;

- ''Смоленские писатели – детям''. Цикл мероприятий:
 ''У нас в гостях…''. Творческая встреча с поэтом Е.М. Гутки-

ным;
 Встреча с М. Клявиной (в рамках Всероссийской акции

''Библиосумерки – 2018'');
 ''Кто пёрышко потерял?''. Встреча с М. Дороченковой, А.

Кравчук;
- ''Если веришь в чудеса!''. Презентация книги ''Смоленские
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- ''Здоровое поколение – богатство России'', ''Мы за здоровый
образ жизни'', ''Стиль жизни – здоровье'' (к Всемирному дню здоро-
вья). Часы информации;

- ''Чтоб здоровым и сильным быть, надо здоровье сохранить''.
Урок здоровья;

- ''Здоровый дух в здоровом теле'', ''Искусство быть здоровым''
(к Всемирному дню здоровья). Книжные выставки, беседы, обзоры;

- ''Дорога к доброму здоровью'' (к Всемирному  дню здоро-
вья). Книжная игровая выставка;

- ''Будь здоров!'' (к Всемирному дню здоровья). Передвижная
выставка методических материалов в школах и дошкольных учре-
ждениях города ''Библиоэкспресс'';

 ''Здоровье – социальная ценность'' (здоровый образ жизни).
День информации;

 ''Здоровым быть здорово!''. Познавательно-игровая програм-
ма, книжно-иллюстративная выставка (в рамках Всероссиской ак-
ции ''Тест на ВИЧ: Экспедиция'');

 ''Выбираю жизнь'' (к Всемирному дню борьбы со СПИДом).
Беседа;

 ''У меня отличный аппетит!'' (важное о питании детей от 0 до
7 лет), ''Массаж и развивающие игры для маленьких пальчиков''
(этапы развития мелкой моторики у малышей первого года жизни).
Книжная выставка-рекомендация, беседы, обзоры для родителей (в
рамках авторской программы читательского развития дошкольни-
ков, первоклассников и их родителей ''Нам книга открывает мир'');

 ''Трезвость – стильно, модно, молодежно'' (к Всероссийскому
дню трезвости). Книжная выставка;

 ''Сегодня модно быть здоровым'' (к Всероссийскому дню
трезвости). Час информации;

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

 ''Курить – здоровью вредить''. Книжная выставка;
 ''Право на жизнь'' (о вреде наркотиков). Видеопросмотр

фильма;
 ''Береги жизнь'' (к Международному  дню борьбы с наркома-
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ституции РФ). Книжная выставка;
 ''Свеча памяти и скорби'' (ко Дню солидарности в борьбе с

терроризмом). Вечер-реквием;
 ''Мы – россияне'' (ко Дню России). Слайд-беседа;
 "Читаем о России" (ко Дню России). Книжно-

иллюстративная выставка, беседы, обзоры;
 "Моя страна – моя Россия" (ко Дню России). Книжная вы-

ставка, обзор;
 "Три цвета Родины" (ко Дню государственного флага РФ).

Литературно-познавательная программа;
 "Великие символы России" (ко Дню государственного флага

РФ). Информационная программа;
 "Гордо реет флаг России" (ко Дню государственного флага

РФ). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры (на улице
Ленина);

 "Символы величия России" (ко Дню государственного флага
РФ). Книжная выставка;

 ''Державный орёл России'' (к 25-летию со дня утверждения
Государственного Герба РФ). Исторический экскурс;

 ''Правовое воспитание дошкольников''. Обзор методической
литературы на методическом объединении социальных педагогов;

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

 ''Разговор с подростками'' (особенности психологии общения
подростка), ''О здоровье дошкольников'' (воспитание основ здоро-
вого образа жизни), Выставки методической литературы для ра-
ботников дошкольных учреждений и учителей;

 ''Правовые основы военной службы''. Выставка-информация,
беседы, обзоры;

 ''Защити свои права'' (к Всемирному Дню потребителей).
Книжная выставка;

 ''Всемирный день здоровья''. Цикл мероприятий:
- ''Поколение XXI века'' (к Всемирному дню здоровья). Ин-

формационный час;
- ''Здоровые истины'' (к Всемирному дню здоровья). Инфор-

мационно-профилактическая беседа-совет;
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сказки'' (в рамках акции ''Библиосумерки – 2018'');
- Е.А. Орлова ''Тридцать второе октября''. Презентация книги;
- ''Отцы и дети''. Творческая площадка (встреча со смоленски-

ми поэтами, прозаиками, музыкантами и почитателями их талан-
тов) /в рамках акции ''Библиосумерки – 2018''/;

- ''Песенное сердце'' (ко дню рождения М.В. Исаковского и 80-
летию премьеры песни ''Катюша''). День поэта;

- ''Человек-песня'' (ко дню рождения М.В. Исаковского и 80-
летию премьеры песни ''Катюша''). Литературно-музыкальная
композиция;

- ''Человек-песня'' (ко дню рождения М.В. Исаковского).
Книжная выставка;

- ''Как голос матери Земли'' (ко Дню рождения М.В. Исаков-
ского). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры;

- ''Мир родной природы'' (к 145-летию со дня рождения М.М.
Пришвина). Литературная игра-соревнование (в рамках авторской
программы читательского развития дошкольников,
первоклассников и их родителей ''Нам книга открывает мир'');

- ''С природой одною он жизнью дышал…'' (к 145-летию со
дня рождения М.М. Пришвина). Литературно-музыкальная
композиция, книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры;

- ''Лесной шатер Михаила Пришвина'' (к 145-летию со дня
рождения М.М. Пришвина). Книжная выставка, беседы, обзоры;

- ''За волшебным словом'' (к 145-летию со дня рождения М.М.
Пришвина). Слайд-беседа, литературная викторина-презентация;

- ''Ветер странствий'' (к 145-летию со дня рождения М.М.
Пришвина). Видеопросмотр из Цикла видеопросмотров к юбилеям
писателей и книг ''Классика на экране'';

- ''У истоков научной фантастики'' (творчество А.Р. Беляева).
Литературная видеопрезентация, викторина;

- ''Смоленские издательства – детям''. Книжно-
иллюстративная выставка, беседы, обзоры;

* * *
- ''Листая прошлого страницы''. Мероприятия авторской

программы по истории России для читателей 8-11 лет. Цикл
2018 г.: "Люблю тебя, мой город" / к 1155-летию Смоленска/:

 ''Древний город мой''. Виртуальное путешествие;
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 "Край мой Смоленский". Интерактивная игра, краеведческая
викторина;

 "В бронзе и граните. История Великой Отечественной войны
в памятниках Смоленска". Урок памяти;

 "Ими гордятся смоляне". Краеведческая викторина;
 ''Земля моя родная…''. Встреча с поэтом Е. Гуткиным (в

рамках Недели детской и юношеской книги);
 "Смоленское сражение". Час истории;
 ''Благодарная Россия героям 1812 года'' (к 105-летию откры-

тия памятника с орлами). Слайд-беседа;
 "Ими гордятся смоляне". Краеведческая викторина;
 ''От каждого камня здесь мужеством веет" (к 75-летию осво-

бождения Смоленска от немецко-фашистских захватчиков). Позна-
вательный час;

 "Смоленск один такой под небесами… ". Встреча с интерес-
ным человеком (Кунташовой В.Г., мастером по ручному художе-
ственному кружеву, автором пособий по созданию русской одеж-
ды);

 "Смоленск – город русской славы". Конкурс знатоков исто-
рии и культуры;

 "Люблю тебя, мой город", "Земля Смоленская – земля геро-
ическая". Книжные выставки, беседы, обзоры;

 "Мой город – моя гордость". Выставка периодики, беседы,
обзоры;

 "Смоленские писатели – детям". Выставка-реклама, беседы,
обзоры;

 "Война в судьбе моей семьи" (книги, изданные Смоленской
областной детской библиотекой имени И.С. Соколова-Микитова).
Выставка-память;

 "Щит России". Выставка одной книги;
 "По Старой Смоленской дороге". Выставка-викторина;
 ''Поклон тебе, Смоленск'' (к 1155-летию Смоленска). Вы-

ставка-праздник, познавательный час;
 "Город вечно молодой….". Выставка творческих работ;
 ''Город мастеров''. Выставка-просмотр, беседы, обзоры;
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служба Смоленской области'', Департаментом Смоленской области
по культуре и туризму) /выставка творческих работ ''Осторожней
будь с огнем!'', торжественное награждение участников конкурса/;

 в Правовом конкурсе среди обучающихся ''Традиционные
семейные ценности, как основа формирования личности и раз-
вития современного общества'' (организован Аппаратом Уполно-
моченного по правам человека в Смоленской области);

- Были организованы и проведены:
 ''Мы против табака!'', ''Не отнимай у себя завтра'' (к

Международному дню борьбы с употреблением наркотиков и их
незаконным оборотом), ''Сегодня модно быть здоровым'' (к Все-
российскому Дню трезвости). Акции;

 "Три цвета Родины" (ко Дню государственного флага РФ).
Литературно-познавательная программа-акция (на улице Лени-
на);

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

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

 ''Правовой эрудит'' (ко Дню правовой помощи детям). Слайд-
беседа;

 День правовой помощи детям (к Всемирному дню ребёнка);
 ''Ваши права и обязанности''. Книжная выставка;
 ''Выборы: сегодня изучаем – завтра выбираем''. Выставка-

информация, беседы, обзоры;
 ''Право на труд''. Игровая беседа в рамках клуба ''Содей-

ствие'';
 ''Твои права от А до Я'' (к Международному дню защиты де-

тей и Всемирному дню ребенка). Выставка-азбука, обзоры, беседы;
 ''Терроризм – угроза планете'' (ко Дню солидарности в борь-

бе с терроризмом). Выставка-предупреждение, беседы, обзоры;
 ''Главный закон страны'' (ко Дню Конституции РФ). Право-

вая викторина;
 ''Закон нашей жизни'' (ко Дню Конституции РФ). Правовой

час;
 ''Конституция – основной закон нашей жизни'' (ко Дню Кон-
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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
01.01.2019 г. составил 913 ед. записей (увеличился по сравнению с
2017 г. на 34 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
01.01.2019 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);

- Библиотека участвовала:
 во Всероссийской акции ''Тест на ВИЧ: Экспедиция'' (на

пл. Ленина) /книжно-иллюстративная выставка ''Здоровым быть
здорово!'', познавательно-игровая программа/;

 в Межрегиональном детском конкурсе наглядно-
агитационного материала по пожарной безопасности (органи-
зован в рамках Года культуры безопасности в системе МЧС России
Главным управлением МЧС России по Смоленской области,
СОГБУ ''Пожарно-спасательный центр'', ОГБУ ''Лесопожарная
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 "Мой город в будущем". Выставка-конкурс;
- ''Летопись родного края''. Авторская Программа по

краеведению для читателей 12-17 лет:
 ''Храмов благовест святой''. Виртуальная экскурсия по смо-

ленским храмам;
 ''Природа Смоленского края''. Слайд-беседа;
 ''Духовные святыни древнего Смоленска''. Виртуальная экс-

курсия;
 ''Семейные традиции''. Беседа;
 ''Напевы моего села'' (ко дню рождения Н.В. Добровольско-

го). Литературный час;
- ''Моя Смоленщина льняная, моя родная сторона''. Цикл

Дней информации:
 ''Дом, где живет история'' (к 100-летию Государственного

архива Смоленской области);
 ''Будем помнить: памятные места Великой Отечественной

войны на Смоленщине''.
- ''Жизнь замечательных смолян''. Цикл книжно-

иллюстративных выставок, беседы, обзоры:
 ''Литературные юбилеи года'';
 ''Ради нескольких строчек в газете…'' (Смоленские журнали-

сты – юбиляры 2018 года);
 ''Творящие благо'' (Смоленские меценаты);
 ''Резцом и кистью'' (Смоленские художники – юбиляры 2018

года);
- ''Моя Смоленщина льняная, моя родная сторона''. Книжно-

иллюстративная выставка, беседы, обзоры;
- ''Смоленский край в истории России''. Обзор;

- ''Краеведение для дошкольников'' Передвижная выставка
методических материалов в школах и дошкольных учреждениях
города ''Библиоэкспресс'';

- ''Моя малая Родина''. Выставка творческих работ учащихся
детских художественных школ и студий Смоленска, Дорогобужа,
Ельни, Рославля;

- ''Люби и знай свой край''. Обзор методической литературы
на методическом объединении для воспитателей г. Смоленска;
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- ''Смоленская святыня'' (Смоленская Чудотворная Икона Бо-
жьей Матери – Одигитрия). Книжно-иллюстративная выставка, бе-
седы, обзоры;

- ''Дорога к святыням'' (о православных храмах и монастырях
Смоленской области) ''Дорога к храму'' (православные храмы
Смоленщины), ''Смоленский край в истории России'', ''Смоленск в
лицах и событиях'', ''Улицы родного города'', ''Земля Смоленская –
земля героическая'', ''В благодарной памяти смолян'' (о Смоленске и
знаменитых смолянах), Книжные выставки;

- ''Знаешь ли ты Смоленск?''. Историческая викторина;
- ''Посвящение городу'' (к 50-летию ДХШ имени М.К. Тени-

шевой и 1155-летию Смоленска). Выставка-вернисаж творческих
работ учащихся ДХШ (из Цикла выставок творческих работ чита-
телей библиотеки ''А что умеешь ты?'');

- ''Щит России, вольная земля'' (к 1155-летию Смоленска).
Книжно-иллюстративная вставка, беседы, обзоры;

- ''Поклон тебе, Смоленск'' (к 1155-летию Смоленска). Вы-
ставка-праздник, беседы, обзоры;

- ''Смоленск – город-легенда'' (к 1155-летию Смоленска). Вир-
туальная экскурсия;

- ''Следов войны не заметут столетья'' (о героических событи-
ях войны 1812 года и памятных местах, связанных с ними), ''Благо-
дарная Россия героям 1812 года'', ''Памятные места войны 1812 го-
да в Смоленске''. Слайд-беседы;

- ''Князь Смоленский'' (о М.И. Кутузове). Вечер-портрет;
- ''Увековечить всё, что есть достойного…'' (к 165-летию со

дня победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова
над турецкой эскадрой у мыса Синоп). Исторический вечер;

- ''Смоляне в судьбе и истории Крыма'' (ко Дню
воссоединения Крыма с Россией). Историко-краеведческий экскурс
(в рамках Целевой комплексной программы по воспитанию
толерантности в условиях библиотеки ''Библиотека – мир,
открытый всем'');

- ''Подвигом славны твои земляки'' (ко Дню Победы. Смо-
ленск в годы Великой Отечественной войны). Час мужества;

- ''Смоленское сражение''. Час истории;
- ''Монументы славы, памяти и скорби'' (памятники Великой
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- ''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: литературные гостиные ''В моей
руке лишь горстка пепла…'' (по творчеству М.И. Цветаевой).
''Прекрасная Натали'' (об А.С. Пушкине и Н.Н. Гончаровой);
развлекательная программа ''Возраст жизни не помеха'' (ко Дню
пожилых людей);

- Работа с подростками ФКУ ''СИЗО'' УФСИН России по
Смоленской области (для отряда хозяйственного обслуживания,
подозреваемых, обвиняемых, осужденных несовершеннолетних)
проведены: час православия Радость моя (о С. Саровском), слайд-
беседа ''Мы – россияне'' (ко Дню России), слайд-беседа ''Слово о
матери'' (ко Дню матери);

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

- Помощь школам-интернатам, детским домам и приютам, ре-
абилитационным центрам в пополнении фондов их библиотек (по
запросам) /к Международному дню книгодарения передача более
150 книг Екимовичской средней школе-интернату для обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья книг/;

Правовое воспитание читателей
- Продолжил работу Центр социально-правовой информа-

ции (ЦСПИ). Центр обслужил 1275 пользователей, которым вы-
дано 4844 экз. документов, средняя посещаемость Центра – 2,7.
Выполнено 1626 справок.

- 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''),



108

- ''Любовь огромная страна''. Книжная выставка;
- ''Азбука театра'' (к Международному дню театра). Викторина

для начинающих театралов /для детей с ограниченными
возможностями здоровья/;

- ''Семейные традиции''. Беседа (в рамках авторской
Программы по краеведению ''Летопись родного края'' для
читателей 12-17 лет);

- ''Роль современной книги в воспитании читателя''. Консуль-
тация-обзор для родителей (на общешкольном собрании);

- "Семейное чтение". Обзор методической и художественной
литературы для летнего чтения;

- "О пользе чтения. Современная художественная литература
для дошкольников", ''Как подружить ребёнка с книгой''. Обзоры-
консультации для родителей;

- ''Формирования логического мышления у детей старшего
дошкольного возраста''. Консультация для родителей;

- ''Ученье с увлеченьем''. Выставка-совет для родителей, бесе-
ды, обзоры;

- ''Лучшие книги нашего детства''. Беседы, мастер-классы (в
семейной гостиной ''Радонеж'' Отдела по церковной
благотворительности и социальному служению Смоленской
епархии)

- ''Совершенствование речи у детей старшей и подготовитель-
ной к школе группы''. Беседа, обзор литературы для родителей;

- ''Родительский лекторий'' (подготовка и проведение роди-
тельских собраний). Передвижная выставка методических матери-
алов в школах и дошкольных учреждениях города ''Библиоэкспрес-
с'';

- ''Дети-билингвы'' (социальная и языковая адаптация детей).
''Отдыхаем всей семьей'' (подготовка и проведение семейного досу-
га). Выставки методической литературы для работников дошколь-
ных учреждений и учителей;

- Формирование логического мышления у детей старшего до-
школьного возраста (советы для родителей будущих первоклассни-
ков). Беседа, обзор литературы;

- ''Чтение малышу''. Информационная папка для родителей;
- ''Вам, родители!'' Информационный стенд для родителей;
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Отечественной войны в Смоленске). Видео-слайд-беседа;
- ''От каждого камня здесь мужеством веет…'' (к 75-летию

освобождения Смоленска от немецко-фашистских захватчиков).
Литературно-познавательная программа (на ул. Ленина);

- ''Флаг над освобождённым Смоленском'' (к 75-летию
освобождения Смоленска от немецко-фашистских захватчиков).
Информационная беседа;

- ''Ключ-город'' (к 75-летию освобождения Смоленщины от
немецко-фашистских захватчиков). Познавательные минутки в
рамках авторской программы читательского развития
дошкольников, первоклассников и их родителей ''Нам книга
открывает мир'';

- ''Любимый город'' (к 75-летию  освобождения города
Смоленска от немецко-фашистских захватчиков). Видео-беседа (в
рамках кружка ''В мире прекрасного'');

- ''Город русской славы'' (к 75-летию освобождения Смолен-
щины от немецко-фашистских захватчиков). Слайд-беседа;

- ''В бронзе и граните. История Великой Отечественной войны
в памятниках Смоленска'' (к 75-летию освобождения Смоленщи-
ны). Урок памяти (в рамках молодежного клуба ''Познаем мир в ис-
кусстве'');

- ''Всё дальше к западу война шагала…'' (к 75-летию освобож-
дения Смоленской области от немецко-фашистских захватчиков).
Выставка-память, беседы, обзоры;

- ''Жизнь ради прекрасного'' (к 95-летию со дня рождения В.И.
Бухтеева и 75-летию освобождения Смоленская от немецко-
фашистских захватчиков). Выставка-портрет, беседы, обзоры;

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

- ''Выполняя задание Родины'' (ко Дню памяти воинов-
интернационалистов). Вечер памяти (встреча с ветеранами Смо-
ленской региональной организации ''Союз воинов-
интернационалистов'');

- ''Война не закончена, пока не похоронен последний солдат''.
Вечер-встреча с участниками поискового отряда ''Медведь'';

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



30

*  *  *
- Дни музыки М.И. Глинки:

 ''Страницы истории рода Глинок''. Встреча с й в рамках мо-
лодежного клуба ''Познаем мир в искусстве'';

 ''Музыка – душа моя'' (детские годы М.И. Глинки). Музы-
кальный час;

 ''Новоспасское – рай земной'' (ко дню рождения М.И. Глин-
ки). Книжно-иллюстративная выставка;

- ''Наши знатные земляки'' (ко дню рождения Н.В. Доброволь-
ского). Книжная выставка;

- ''Татьянин день''. Творческая встреча с заслуженным работ-
ником культуры РФ, композитором Т.Р. Симоновой;

- ''Музыкальный вернисаж''. Авторская музыкально-
литературная композиция к 60-летию со дня рождения композито-
ра, педагога, заслуженного работника культуры РФ Т.Р. Симоно-
вой;

- ''У нас в гостях: композитор Татьяна Робертовна Симонова'',
''Музыкальный вернисаж'' (к 60-летию со дня рождения Т.Р. Симо-
новой). Книжные выставки, беседы, обзоры;

- ''Таинственный цветок'' (к 160-летию выхода в свет книги
С.Т. Аксакова ''Аленький цветочек'' и к Международному дню те-
атра). Встреча с заслуженной артисткой России Л.С. Лисюковой;

- ''На сцене и за кулисами'' (к Международному дню театра).
Театральная встреча с заслуженной артисткой России Л.С. Лисю-
ковой в рамках молодежного клуба ''Познаем мир в искусстве'';

- ''Пятерок нигде себе не ставлю''. Презентация книги о Н.
Коншине, театральная встреча с заслуженной артисткой РФ Л.С.
Лисюковой (в рамках молодежного клуба ''Познаем мир в искус-
стве'');

- "И, взвившись, занавес шумит…". Открытие Года Театра.
30-летие Театра Книги библиотеки;

- ''Театр открывает занавес'' (к открытию Года театра). Встре-
ча с К.С. Франком, старшим преподавателем кафедры социально-
культурной деятельности, режиссуры театрализованных представ-
лений и актерского искусства СГИИ (в рамках молодежного клуба
''Познаем мир в искусстве'');
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"Школьный календарь" для руководителей детского чтения;
- ''Прекрасных женщин имена''. Книжно-иллюстративная вы-

ставка;
- ''Островок семейных сокровищ'' (к Международному Дню

семьи). Литературный праздник, конкурс творческих работ;
- "Самое важное в мире", ''Семья – величайший дар'' (к

Международному Дню семьи). Книжная выставка, беседы, обзоры;
- ''С правом мы идём по сказкам'' (к Международному дню

защиты детей). Литературно-правовая игра;
- ''Мир детства – самый лучший мир'' (к Международному

дню защиты детей). Конкурсная программа;
- ''Мир детства'', ''Дадим шар земной детям'' (к

Международному дню защиты детей). Книжные выставки;
- ''Мировая Конституция прав ребенка'' (к Всемирному дню

ребёнка). Урок правовой грамотности (в рамках Школы правовых
знаний для несовершеннолетних ''Юридический компас'');

- День правовой помощи детям (к Всемирному дню ребёнка);
- ''Твои права от А до Я'' (к Международному дню защиты де-

тей и Всемирному дню ребенка). Выставка-азбука, обзоры, беседы;
- ''Хорошо нам рядышком. Бабушки и дедушки в

художественной литературе'', ''Возраст мудрости'', ''Дань
признательной любви'' (ко Дню пожилого человека). Книжные
выставки, беседы, обзоры;

- ''Возраст жизни не помеха'' (ко Дню пожилого человека).
Развлекательная программа;

- ''Книги, помогающие жить'' (к Международному дню инва-
лидов). Книжная выставка, обзор;

- ''Телефон доверия поможет вам всегда'' (к Международному
дню Детского телефона доверия). Информационно-правовой урок
(в рамках Школы правовых знаний для несовершеннолетних
''Юридический компас'');

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

- ''Любить, прощать и понимать'' (семейное воспитание).
Книжная выставка;

- ''Детский фонд – организация взрослых в защиту детства''.
Выставка-информация, обзоры;
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Заходера), ''Страна фантазий Валерия Медведева'' (к 95-летию со
дня рождения В. Медведева), ''Ёлки как дети любят игрушки''
(история ёлочной игрушки), ''Счастливый день рождения!'' (к 110-
летию со дня рождения Н. Носова). Выставки-праздники;

 ''Письмецо в конверте'' (письма, ретро-открытки). Выставка-
почта (к празднику ''День почерка'');

 ''Чудо-сказка'', ''Звуки земли'' (произведения И.С. Соколова-
Микитова для детей). Книжно-иллюстративные выставки, беседы,
обзоры;

 ''Умелые руки не знают скуки''. Выставка творческих работ
- ''Гора самоцветов''. Викторина по детской отечественной

мультипликации (для подростков с ограниченными возможностями
здоровья);

- ''Да здравствуют девчонки, с косичками и без!'' (к
Международному женскому дню). Конкурсно-игровая программа;

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

- "Женская судьба за книжным переплётом" (к
Международному женскому дню). Книжная выставка, беседы,
обзоры;

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

- ''Слово о матери'' (ко Дню матери). Слайд-беседа;
- ''Пусть всегда будет мама'' (ко Дню Матери). Литературный

утренник;
- ''Воздух детства и отчего дома'', ''Свет материнства – свет

любви'', ''Тепло маминых рук'' (ко Дню матери). Книжные
выставки, беседы, обзоры;

- ''Букет из маминых имён'' (ко Дню матери). Выставка-
праздник, беседы, обзоры;

-''Мамин праздник'' (ко Дню Матери). Книжная выставка из
Цикла выставок материалов к знаменательным датам и праздникам
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- ''Они всю жизнь играют в куклы'' (к Международному дню
кукольника). Творческая встреча с С.В. Горбатенковым;

- ''Созидательница'' (к 160-летию со дня рождения М.К. Тени-
шевой). Вечер-портрет в рамках молодежного клуба ''Познаем мир
в искусстве'';

- ''Придите и владейте, мудрые…'' (к 160-летию со дня рожде-
ния М.К. Тенишевой). Слайд-беседа;

- ''Есть в городе моём музей…'' (к 45-летию создания музея
''Смоленщина в годы Великой Отечественной войны''). Выставка;

- ''Волшебный резец скульптора'' (к 45-летию открытия музея
имени С.Т. Коненкова, к Международному дню музеев).
Видеоэкскурсия (из Цикла мероприятий по истории искусства для
учащихся 1-9 классов ''Вариации прекрасного'');

- ''С.Т. Конёнков: жизнь и творчество''. Книжная выставка;
- ''Мир, созданный художником''. Арт-встреча со смоленским

художником Н.Г. Карташовым в рамках молодежного клуба ''По-
знаем мир в искусстве'';

- ''Мир глазами художника''. Арт-встреча с заслуженным
художником РФ В. Лавреновым в рамках молодежного клуба ''По-
знаем мир в искусстве'';

- ''Книжная страна художника Елены Леднёвой''. Встреча с
художником-иллюстратором (в рамках акции ''Библиосумерки –
2018'');

- ''Будем знакомы'' (книги художника-иллюстратора Е.К. Лед-
нёвой). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры;

- ''Наш земляк – художник Андрей Сашин''. Беседа;
- ''Автограф на память''. Выставка автографов из коллекции

Смоленской областной библиотеки для детей и молодежи, беседы,
обзоры;

- ''Смоленская молодежь: предметный разговор''. Книжная вы-
ставка, обзор;

- ''Молодежь Смоленщины: формула успеха''. Обзор краевед-
ческой литературы;

- ''Сын матери-земли и просто мамы'' (памяти Ю.А. Гагарина
и А.Т. Гагариной). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, об-
зоры;

- ''Живописные уголки Смоленщины'', ''Красная книга Смо-
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ленщины'', ''Приглашение в Талашкино''. Книжные выставки;
- ''Экотропа'' (заповедные зоны – Смоленское Поозерье) Вир-

туальная экскурсия.
* * *

- Работа краеведческого клуба ''Малый Феникс'':
 ''Щедрое сердце'' (жизнь и творчество И.С. Соколова-

Микитова). Литературная презентация (в рамках общебиблиотеч-
ной программы ''И.С. Соколов-Микитов – детям'', авторской про-
граммы работы с классической литературой ''Незнакомая знакомая
классика'');

 ''Зеркало души'' (по творчеству Н. Рыленкова). Вечер-
портрет;

 ''Человек поразительного таланта'' (М. Булгаков и Смолен-
щина). Литературный час (в рамках авторской программы работы с
классической литературой ''Незнакомая знакомая классика'');

 ''Я жил! Я мечтал! Я страстно верил!'' (жизнь и творчество
А.Р. Беляева). В рамках программы ''Незнакомая знакомая класси-
ка''). Литературная видеопрезентация, викторина;

 ''Знаменосец Победы'' (к 95-летию со дня рождения Героя
Советского Союза М.А. Егорова). Час истории;

 ''Песня-легенда'' (к 80-летию премьеры песни ''Катюша'' на
стихи М. Исаковского). Литературно-музыкальная композиция;

 ''От каждого камня здесь мужеством веет'' (к 75-летию со
Дня освобождения Смоленска от немецко-фашистских захватчи-
ков). Час мужества;

- Для мероприятий был подготовлен видеофильм ''Словарь
Смоленских сказок'' к презентации книги ''Смоленские сказки'' в
рамках акции ''Библиосумерки'';

- Для мероприятий были подготовлены электронные презен-
тации: ''Новые книги по краеведению'', ''Жизнь ради прекрасного:
В.И. Бухтеев'', ''Лён, мой лён'' ''Библиографические ресурсы Смо-
ленской областной библиотеки для детей и молодёжи:
возможности использования посредством сети Интернет'', ''Будем
помнить: памятные места Великой Отечественной войны на Смо-
ленщине'', ''Дом, где живет история: к 100-летию Архивной службы
России и Государственного архива Смоленской области'';
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 ''Сударыня Масленица''. Фольклорный праздник, мастер-
класс;

 ''Сказка моей жизни'' (сочиняем сказку). Литературно-
творческий праздник;

 ''Мама может все на свете!'' (ко Дню Матери). Литературный
праздник;

 ''Добрый день – добрым людям!'' (к Всемирному дню при-
ветствий). День хороших манер

 ''В гости к чудо-сказке''.  Сказочное путешествие;
 ''Всем даруется Победа'' (ко Дню Победы). Час памяти;
 ''Год в лесу'' (энциклопедия русского леса в рассказах И.С.

Соколова-Микитова), ''День ручного письма'' (история
происхождения праздника ''День почерка''). ''Разноцветное море''.
Часы познаний и открытий;

 ''Право на труд''. Игровая беседа;
 ''Из жизни зелёного мира'' (к 90-летию со дня выхода ''Лес-

ной газеты'' Бианки В.В.). Познавательные игровые программы;
 ''Сказка задушевная, звездная волшебная''. Новогодний

утренник;
 ''В детство – за честным словом'' (к 110-летию со дня рожде-

ния Л. Пантелеева). Бенефис книги;
 ''К нам приходит Новый год и подарки нам несет''. Мастер-

класс;
 ''Необыкновенные путешествия в Зеркальную страну'' (к 105-

летию со дня рождения В. Губарева), ''Веселый друг детей'' (к 100-
летию со дня рождения Б. Заходера). Беседы-игры;

 ''Сверх приключения сверх человека'' (к 95-летию со дня
рождения В.В. Медведева), ''Если вы собрались в гости'' (к 60-
летию со дня рождения А. Усачева). Литературные путешествия;

 ''Невероятные истории Сергея Махотина'' (к 65-летию со дня
рождения писателя), ''Эти книги учат дружить'' (к 110-летию со дня
рождения Н.Н. Носова). Беседы-обсуждения;

 ''Как быть хорошим'' (к 110-летию со дня рождения Л. Пан-
телеева), ''Забавник и чудак'' (к 65-летию со дня рождения С. Махо-
тина). Книжные выставки;

 ''Моя Вообразилия'' (к 100-летию со дня рождения Б.
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глупом мышонке'', ''Дом, который построил Джек'', ''Детки в клет-
ке''). Литературные игры-викторины;

 ''Гори-гори ясно!'' (к 115-летию со дня рождения Е.Н. Благи-
ниной), ''Друзья моего детства'' (к 115-летию со дня рождения Г.А.
Скребицкого). Литературные путешествия;

 ''Невероятные истории Сергея Махотина'' (к 65-летию со дня
рождения писателя). Беседа-обсуждение;

 ''Чудеса не понарошку'' (к 65-летию со дня рождения Т.Ш.
Крюковой). Час сказочных историй;

 ''Звёздам навстречу'' (ко Дню космонавтики). Литературно-
космическое путешествие;

 ''Ключ-город'' (к 75-летию освобождения Смоленщины от
немецко-фашистских захватчиков). Познавательные минутки;

 ''Сегодня праздник – мамин день'' (ко Дню Матери). Литера-
турная игра;

 ''Гора самоцветов'' (к 105-летию со дня рождения М. Булато-
ва). Театрализованное представление;

 ''Лесной Прадедушка'' (к 115-летию со дня рождения Г.А.
Скребицкого), ''Игра в птиц'' (к 60-летию со дня рождения Тима
Собакина), ''Самый главный великан'' (к 105-летию со дня рожде-
ния С.В. Михалкова), ''Солнечные капельки поэзии'' (к 90-летию со
дня рождения В.Д. Берестова), ''Большой сказочник для самых ма-
леньких'' (к 95-летию выхода книг С.Я. Маршака ''Сказка о глупом
мышонке'', ''Дом, который построил Джек'', ''Детки в клетке''), ''Не
мешайте мне трудиться…'' (к 115-летию со дня рождения Е.Н. Бла-
гининой), ''Лучшие книги нашего детства'' (к 115-летию со дня
рождения В.Г. Сутеева), ''Книга – мост в мир знаний'' (посвящение
детей дошкольного возраста в читатели), ''Дом вверх дном (к 65-
летию со дня рождения Т.Ш. Крюковой), ''Сегодня праздник – ма-
мин день'' (ко Дню Матери), ''В гостях у сказки'' (к 105-летию со
дня рождения М.А. Булатова). Книжные выставки, беседы, обзоры;

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

 ''Звезда Рождества''. Рождественский праздник;
 ''Каждый ребенок особенный''. Семейный творческий кон-

курс;
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- Ведение рубрики ''Страничка краеведа'' на сайте библиотеки.

Патриотическое воспитание читателей
- ''Читаем детям о войне''. Участие в Международной

акции (громкое чтение рассказа А. Толстого ''Русский характер'',
отрывков из произведений Л. Пантелеева, Г. Бакланова, Е. Носова, Е.
Воробьёва, стихотворений поэтов-фронтовиков, чтение стихов о
Великой Отечественной войне победителями и номинантами
городского конкурса чтецов ''Через всё прошли и победили'')
/организована Самарской областной детской библиотекой/;

- #''ЭтонашаПобеда''. Участие в Международной акции;
- ''Наши истоки. Читаем фольклор''. Участие во

Всероссийской акции (организована Ульяновским центром
поддержки чтения) /День фольклора, посвящённый
Международному дню родного языка, театрализованно-игровая
программа/;

- ''Безграничное чтение''. Участие в Межрегиональной
акции, приуроченной к празднованию Дня города Пскова,
проводимая в рамках подготовки к Международным Ганзейским
дням 2019 года (организована Псковской городской библиотекой)
/''Бороться и искать…'' (по кн. В Каверина ''Два капитана'').
Литературное путешествие/;

- ''Смоленщина и война 1812 года''. Участие в Областном
конкурсе (партийный проект Смоленского регионального
отделения Всероссийской политической партии ''Единая Россия'');

- ''Впиши свою строку''. Участие в Смоленском городском
открытом конкурсе социально-значимых молодежных
проектов, посвященном выдающимся людям Смоленского края
(организован Администрацией г. Смоленска) /фольклорное действо
''Василиса Кожина'' Театра Книги библиотеки/;

- ''От Москвы до Берлина'' (ко Дню Победы). Участие в
акции (на улице Коммунистическая) /организована Департаментом
Смоленской области по культуре и туризму;

- ''Несгибаемый дух все превозможет''. Областная
интернет-викторина, посвящённая 75-летию освобождения
Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков (приняли
участие более 100 юных читателей из 17 районов области и г.
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Смоленска);
- ''Мой город – моя гордость'' (к 1155-летию Смоленска).

Областной конкурс творческих работ среди молодых
пользователей библиотек Смоленской области /приняли участие
105 пользователей библиотек Смоленской области (из 13 районов)
и города Смоленска/;

- ''Через всё прошли и победили'' (ко Дню Победы).
Городской конкурс чтецов;

- ''Молодежь – будущее России''. Акция;
- "Три цвета Родины" (ко Дню государственного флага РФ).

Литературно-познавательная программа-акция (на улице Лени-
на);

- ''Все дети талантливы''. Областной литературно-
творческий конкурс и праздник, посвящённые 1155-летию Смо-
ленска.

*  *  *
- ''Листая прошлого страницы''. Мероприятия

программы по истории России для читателей 8-11 лет. Цикл
2018 г.: "Люблю тебя, мой город" /к 1155-летию города Смолен-
ска/ (см. раздел ''Край наш, Смоленский'');

- ''Летопись родного края''. Мероприятия в рамках
авторской Программы по краеведению (см. раздел ''Край наш,
Смоленский'');

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

 ''Дом, где живет история'' (к 100-летию Государственного
архива Смоленской области);

 ''Будем помнить: памятные места Великой Отечественной
войны на Смоленщине'';

- ''Моя Смоленщина льняная, моя родная сторона''. Книжно-
иллюстративная выставка, беседы, обзоры;

- ''Смоленский край в истории России''. Обзор;
- ''Краеведение для дошкольников'' Передвижная выставка ме-

тодических материалов в школах и дошкольных учреждениях го-
рода ''Библиоэкспресс'';

- ''Моя малая Родина''. Выставка творческих работ учащихся
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Подпрограмма ''Родительская азбука'':
 ''Лучший мой подарок!'' (литература для будущих мам).

Книжная выставка, беседы, обзоры;
 ''Поговори со мной, мама!'' (полезные игры и упражнения

для развития речи), ''У меня отличный аппетит!'' (важное о питании
детей от 0 до 7 лет), ''Сделать счастливыми наших детей'' (лучшие
советы для родителей на каждый день), ''Поиграй со мной, мама!''
(игры, развлечения, забавы для самых маленьких). Книжные вы-
ставки-рекомендации, беседы, обзоры;

 ''Маленькие подсказки для родителей'', ''Уроки для будущих
школьников'' (подготовка детей к школе), ''Ученье с увлечением''
Выставки-советы, беседы, обзоры;

 ''Массаж и развивающие игры для маленьких пальчиков''
(этапы развития мелкой моторики у малышей первого года жизни),
''Эники-беники'' (роль и значение считалок и скороговорок в жизни
малыша), ''Не хочу спать!'' (полезные советы как уложить ребенка
спать). Книжные выставки, беседы, обзоры;

 ''Кризис трех лет. Что же с ним делать? (по методике психо-
лога-консультанта Н.Ф. Барложецкой). Беседа-консультация;

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

 ''Семейное чтение''. Выставка одного журнала, беседы, кон-
сультации;

 ''Семейное чтение''. Обзор-консультация;
Подпрограмма: ''Вместе с книгой я расту'':

 ''Мы теперь читатели!'' (посвящение детей дошкольного воз-
раста в читатели). Литературный праздник;

 ''Мир родной природы'' (к 145-летию со дня рождения М.М.
Пришвина). Литературная игра-соревнование;

 ''Едет, едет Котофей!'' (к 90-летию со дня рождения В.Д. Бе-
рестова), ''Озорные стихи'' (к 60-летию со дня рождения Тима Со-
бакина). Часы поэзии;

 ''А у нас полно чудес!'' (к 105-летию со дня рождения С.В.
Михалкова), ''Я счастлив, что посвятил себя детям'' (к 115-летию со
дня рождения В.Г. Сутеева), ''Дом, который построил Самуил Яко-
влевич Маршак'' (к 95-летию выхода книг С.Я. Маршака ''Сказка о
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ция проекта;
- ''Литературная аллея''. Летний парковый проект;
- ''Островок семейных сокровищ'' (к Международному Дню

семьи). Конкурс творческих работ, литературный праздник;
- ''От малых свитков до больших томов'' (ко Дню славян-

ской письменности и культуры) /на улице Ленина/. Акция;
- ''Библиотека приглашает: приходите к нам читать!'' (к

Международному дню защиты детей). Пиар-акция на улице Лени-
на (книжно-иллюстративная выставка ''Место встречи – библиоте-
ка'', викторины, игровая программа);

- ''ЛЕТО, СОЛНЦЕ, сто ФАНТАЗИЙ'' (к Международному
дню защиты детей). Интерактивный стенд желаний;

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

- ''Звезда Рождества''. Рождественский праздник для де-
тей с ограниченными возможностями здоровья;

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

- ''Путешествие в мир вечных ценностей''. Праздник (в
рамках Православной семейной гостиной ''Радонеж'' Отдела по
церковной благотворительности и социальному служению Смолен-
ской епархии);

- ''День любви, семьи и верности'' (ко дню памяти святых
Петра и Февронии и к Всероссийскому дню семьи, любви и верно-
сти): книжная выставка ''Семья есть благо''; литературно-
музыкальная композиция ''Остров семейных отношений''; книжно-
иллюстративная выставка, обзоры ''Что Бог сочетал, того человек
не разлучает''; беседа ''Святой благоверный князь Пётр и княгиня
Февронья Муромские''; просмотр видеофильма ''Святые благовер-
ные Князь Петр и Княгиня Февронья Муромские''/;

- ''Нам книга открывает мир''. Мероприятия в рамках ав-
торской программы читательского развития дошкольников,
первоклассников и их родителей:
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детских художественных школ и студий Смоленска, Дорогобужа,
Ельни, Рославля;

- ''Смоленск в лицах и событиях'', ''Улицы родного города'',
''Земля Смоленская – земля героическая'', ''В благодарной памяти
смолян'' (о Смоленске и знаменитых смолянах), Книжные выстав-
ки, беседы, обзоры;

- ''Знаешь ли ты Смоленск?''. Историческая викторина;
- "Смоленск – город русской славы". Конкурс знатоков исто-

рии и культуры (в рамках авторской программы ''Листая прошлого
страницы'');

- ''Щит России, вольная земля'' (к 1155-летию Смоленска).
Книжно-иллюстративная вставка, беседы, обзоры;

- ''Смоленск – город-легенда'' (к 1155-летию Смоленска). Вир-
туальная экскурсия;

- ''Следов войны не заметут столетья'' (о героических событи-
ях войны 1812 года и памятных местах, связанных с ними), ''Благо-
дарная Россия героям 1812 года'', ''Памятные места войны 1812 го-
да в Смоленске''. Слайд-беседы;

- ''Князь Смоленский'' (о М.И. Кутузове). Вечер-портрет;
- ''Увековечить всё, что есть достойного…'' (к 165-летию со

дня победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова
над турецкой эскадрой у мыса Синоп). Исторический вечер;

- ''Смоленское сражение''. Час истории;
- ''Подвигом славны твои земляки'' (ко Дню Победы. Смо-

ленск в годы Великой Отечественной войны). Час мужества;
- ''Монументы славы, памяти и скорби'' (памятники Великой

Отечественной войны в Смоленске). Видео-слайд-беседа;
- ''От каждого камня здесь мужеством веет…'' (к 75-летию

освобождения Смоленска от немецко-фашистских захватчиков).
Час мужества (в краеведческом клубе ''Малый Феникс'');

- ''От каждого камня здесь мужеством веет…'' (к 75-летию
освобождения Смоленска от немецко-фашистских захватчиков).
Литературно-познавательная программа (на ул. Ленина);

- ''Флаг над освобождённым Смоленском'' (к 75-летию
освобождения Смоленска от немецко-фашистских захватчиков).
Информационная беседа;

- ''Всё дальше к западу война шагала…'' (к 75-летию освобож-
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дения Смоленской области от немецко-фашистских захватчиков).
Выставка-память, беседы, обзоры;

- ''Есть в городе моём музей…'' (к 45-летию создания музея
''Смоленщина в годы Великой Отечественной войны''). Выставка;

- ''Жизнь ради прекрасного'' (к 95-летию со дня рождения В.И.
Бухтеева и 75-летию освобождения Смоленская от немецко-
фашистских захватчиков). Выставка-портрет, беседы, обзоры;

- ''Ключ-город'' (к 75-летию освобождения Смоленщины от
немецко-фашистских захватчиков). Познавательные минутки в
рамках авторской программы читательского развития
дошкольников, первоклассников и их родителей ''Нам книга
открывает мир'';

- ''Любимый город'' (к 75-летию  освобождения города
Смоленска от немецко-фашистских захватчиков). Видео-беседа (в
рамках кружка ''В мире прекрасного'');

- ''Город русской славы'' (к 75-летию освобождения Смолен-
щины от немецко-фашистских захватчиков). Слайд-беседа;

- ''В бронзе и граните. История Великой Отечественной войны
в памятниках Смоленска'' (к 75-летию освобождения Смоленщи-
ны). Урок памяти (в рамках молодежного клуба ''Познаем мир в ис-
кусстве'');

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

- ''Знаменосец Победы'' (к 95-летию со дня рождения Героя
Советского Союза М.А. Егорова). Час истории (в краеведческом
клубе ''Малый Феникс'');

-''Песня-легенда'' (к 80-летию премьеры песни ''Катюша'' на
стихи М. Исаковского). Литературно-музыкальная композиция (в
краеведческом клубе ''Малый Феникс'');

- ''Выполняя задание Родины'' (ко Дню памяти воинов-
интернационалистов). Вечер памяти (встреча с ветеранами Смо-
ленской региональной организации ''Союз воинов-
интернационалистов'');

- ''Война не закончена, пока не похоронен последний солдат''.
Вечер-встреча с участниками поискового отряда ''Медведь'';

- ''Герои нашего времени: кто они?'' (ко Дню Героев Отече-
ства). Краеведческая выставка, беседы, обзоры;
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- ''В гостях у журнала ''Юный натуралист'' (к 90-летию со дня
выпуска журнала), ''Осенние фантазии''. Книжные выставки, бесе-
ды, обзоры

- ''Экологическая тропа детского сада'' (экологическое воспи-
тание). Передвижная выставка методических материалов в школах
и дошкольных учреждениях города ''Библиоэкспресс'';

- ''Экологический проект'' (организация работы в области эко-
логического образования). Выставка методической литературы для
работников дошкольных учреждений и учителей;

- ''Электронная картотека по экологии''. Ведение;

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'';
- Участие в Региональном конкурсе детского художествен-

ного творчества ''Неразлучные друзья – взрослые и дети'', по-
священном 30-летию Смоленского отделения Всероссийского об-
щественного благотворительного фонда ''Российский детский
фонд'' (участие в подготовке, выставка ''Детство в радость'');

 Участие в Ежегодном благотворительном марафоне
''Пасхальные дни милосердия'' (организован Смоленской митро-
полией Русской православной церкви при поддержке Администра-
ции Смоленской области) /''Праздников праздник''. Пасхальный
благотворительный праздник; участие в благотворительной акции
''Белый цветок''; участиев благотворительной акции у ''Шарма'' ко
Дню семьи, любви и верности/;

- Участие в арт-встрече ''День детства'' (организована
Областной универсальной научной библиотекой им. А.Т. Твардов-
ского);

- Участие в работе благотворительного фонда помощи по-
жилым людям и инвалидам ''Старость в радость'', проведение
на базе библиотеки мастер-классов ''Мастерская Деда Мороза'',
сбор подарков)

- ''Играем, читаем, растем'' (''Библионяня'') /организация
содержательного досуга детей в отсутствие родителей/. Реализа-
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- ''Чудеса на лесной тропинке''. Познавательно-игровая про-
грамма;

- ''В гостях у Лесовичка''. Беседа, викторина;
- ''Лесные происшествия''. Видео-беседа;
- ''Благословляю вас, леса…'' (природа в живописи). Книжно-

иллюстративная выставка;
- ''Зелёная аптека''. Выставка экологической литературы, бесе-

ды, обзоры;
- ''Наши питомцы''. Мур-турнир;
- ''Книги про котят и щенят''. Знакомство с новым автором

(Холли Вебб);
- ''Наша добрая лошадка''. Познавательная игра;
- ''Планета динозавров''. Игровая программа;
- ''В мире динозавров''. Видео-беседа;
- ''Одетые в доспехи черепахи'' (к Всемирному дню черепах).

Познавательная беседа, мастер-класс;
- ''Домашние питомцы'' (к Всемирному дню домашних живот-

ных). Фотовыставка;
- ''Мышки и книжки'' (художественные и познавательные кни-

ги с героями-мышами). Выставка, беседы, обзоры;
- ''Жили-были ёжики'' (художественные и познавательные

книги с героями-ежами), ''Косолапые истории'' (художественные и
познавательные книги с героями-медведями). Книжно-
иллюстративные выставки, беседы, обзоры;

- ''Разноцветное море''. Час познаний и открытий (в рамках
клуба ''Содействие'');

- ''Дельфины и люди''. Познавательная игра;
- ''Такой разный снег''. ''Белоснежная'' выставка, беседы, обзо-

ры;
- ''У него морковкой нос, очень любит он мороз'' (к Всемир-

ному дню снеговика). Конкурсно-игровая программа;
- ''Кто как к зиме готовится''. Видеобеседа;
- ''Осень, осень, в гости просим!''. Познавательная видеобесе-

да;
- ''Новые книги''. Выставка экологической литературы, бесе-

ды, обзоры;
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- ''Смоленская молодежь: предметный разговор''. Книжная
выставка, обзор;

- ''Молодежь Смоленщины: формула успеха''. Обзор краевед-
ческой литературы;

- ''Сын матери-земли и просто мамы'' (памяти Ю.А. Гагарина
и А.Т. Гагариной). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, об-
зоры;

* * *
- Организован и проведен ежегодный VIII фестиваль биб-

лиотечных идей ''Тропою творчества'' среди библиотекарей
ЦБС Смоленской области, работающих с молодежью (тема фе-
стиваля ''Библиотека и волонтеры – пространство новых действий'';
представление мультимедийных проектов о совместных событиях,
реализуемых активной молодежью и библиотекой в рамках Года
добровольца (волонтера);

- Регулярное размещение в Единой информационной системе
''Доброволец России'' информации о планируемых мероприятиях
библиотеки;

- Работа в библиотеке волонтерских групп (студенты Смолен-
ского филиала финансового университета при правительстве РФ,
ОГБОУ ВО ''Смоленский государственный институт искусств''.
Смоленского колледжа телекоммуникаций) /уборка и благоустрой-
ство прилегающей к библиотеке территории; работа на абонементе,
в книгохранилище, подклейка книг, влажная уборка книжного
фонда; активное участие в экологических акциях ''Зеленый дворик'',
'' Чистый город''/;

- ''Волонтер – добро творящий'', ''Искусство быть человеком''
(волонтерство). Книжные выставки, обзоры;

- ''Человек – человеку'' (волонтерство). День информации:
- ''Планета под названьем молодежь'', ''Студенчества прекрас-

ная пора''. Конкурсные программы;
- ''Молодежный перекресток'', ''Молодежь в XXI веке'', ''Эта

непонятная молодежь''. Книжные выставки;
- ''День молодежной периодики'', ''Молодёжь читает и совету-

ет'', ''Я открываю двери в мир'' (периодика). Обзоры;
- ''Молодежь России портрет в интерьере времени''. День

библиографии;
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- ''Молодежное нашествие'' (к Всемирному дню молодежи).
Конкурсная программа;
- ''Выборы: сегодня изучаем – завтра выбираем''. Выставка-

информация, беседы, обзоры;
*  *  *

- ''Главная книга страны'' (ко Дню Конституции РФ). Урок
правовой грамотности (в рамках Школы правовых знаний для
несовершеннолетних ''Юридический компас'');

- ''Главный закон страны'' (ко Дню Конституции РФ). Право-
вая викторина;

- ''Закон нашей жизни'' (ко Дню Конституции РФ). Правовой
час;

- ''Конституция – основной закон нашей жизни'' (ко Дню Кон-
ституции РФ). Книжная выставка;

- ''Виват, Россия!'' (ко Дню России). Исторический экскурс (в
рамках Школы правовых знаний для несовершеннолетних ''Юри-
дический компас'');

- ''Мы – россияне'' (ко Дню России). Слайд-беседа;
- "Читаем о России" (ко Дню России). Книжно-

иллюстративная выставка, беседы, обзоры;
- "Три цвета Родины" (ко Дню государственного флага РФ).

Литературно-познавательная программа;
- "Великие символы России" (ко Дню государственного флага

РФ). Информационная программа;
- "Гордо реет флаг России (ко Дню государственного флага

РФ). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры (на улице
Ленина);

- "Символы величия России" (ко Дню государственного флага
РФ). Книжная выставка;

- ''История гимна в России''. Музыкальная беседа;
- ''Державный орёл России'' (к 25-летию со дня утверждения

Государственного Герба РФ). Исторический экскурс;
- ''Во славу Отечества, во славу России'' (ко Дню народного

единства). Слайд-беседа;
- ''Хвала и честь героям старины'' (ко Дню народного един-

ства). Историко-познавательная беседа;
- ''Полководец России'' (ко Дню народного единства, к 440-
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 ''Соседи по планете'' (к 95-летию со дня рождения С. Сахар-
нова);

 ''Родной природы знатоки'' (к 95-летию со дня рождения С.В.
Сахарнова и 85-летию со дня рождения Г.Я. Снегирёва);

 ''Юбиляры года'' (к 110-летию со дня В.В. Чаплиной, 155-
летию со дня рождения В.Л. Дурова, 85-летию со дня рождения
Н.И. Романовой);

- ''А всё-таки она существует!'' (к 155-летию со дня рождения
В.А. Обручева). Викторина-путешествие;

- ''По следам Робинзона'' (к 115-летию со дня рождения Н.М.
Верзилина). Викторина-путешествие;

- ''Вам, друзья природы'' (к 115-летию со дня рождения Г.А.
Скребицкого). Литературный час;

- ''Друзья моего детства'' (к 115-летию со дня рождения Г.А.
Скребицкого). Литературное путешествие (в рамках авторской
программы читательского развития дошкольников,
первоклассников и их родителей ''Нам книга открывает мир'');

- ''Любимые питомцы Веры Чаплиной'' (к 110-летию со дня
рождения писательницы). Час чтения и открытий;

- ''Из жизни зелёного мира'' (к 90-летию со дня выхода
''Лесной газеты'' Бианки В.В.). Познавательная игровая программа;

- ''Заповедный мотив'' (о заповедных природных зонах
России). День информации;

- ''Я хочу дружить с природой''. Экологическая игра;
- ''Куда идёт человечество?''. Экологический урок;
- ''Экология как идеология''. Час информации;
- ''Нужны все на свете''. Час экологии (в рамках видеоэнцик-

лопедии для дошкольников и учащихся 1-4 классов ''Час Дискаве-
ри'');

- ''SOS – планета в опасности'' (к Всемирному дню Земли).
Просмотр документального фильма;

- ''Земля – наш общий дом'' (экология). Обзор;
- Заповедными тропами (заповедники России и мира), ''Чело-

век. Природа. Экология'', ''Дайте шанс планете'', ''В дружбе с кни-
гой и природой'', ''Наши соседи по планете''. Книжные выставки;

- ''Чернобыльская беда''. Книжно-иллюстративная выставка;
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дню окружающей среды);
 ''Сохраним нашу землю'' (к Дню Байкала);
 ''Леса – лёгкие планеты'' (ко Дню леса);
 ''Подводная одиссея'' (к Всемирному дню моря);
 ''Мои любимые книги о животных'' (к Международному дню

животных);
 ''Домашние питомцы'' (ко Дню домашних животных);

- ''Удивительный мир природы''. Цикл познавательно-
экологических часов:

 ''Дельфины и люди'';
 ''Дикие и домашние – все такие важные'' (к Всемирному дню

кошек);
 ''Человек находит друга'';
 ''Уникальные памятники неживой природы'';

- ''Знакомьтесь, Россия''. Цикл Интернет-путешествий:
 ''Легенды и тайны Крыма'';
 ''Великий Устюг – родина Деда Мороза'';

- ''Пером писателя-натуралиста''. Цикл выставок-
портретов писателей-натуралистов, беседы, обзоры:

 ''Их позвал горизонт'' (к 155-летиям со дня рождения В.А.
Обручева и П.К. Козлова);

 ''Романтик Дикого Севера'' (к 140-летию со дня рождения
Д.О. Кервуда);

 ''Тот, кто охотится по ночам'' (к 130-летию со дня рождения
Серой Совы);

 ''Лесной Прадедушка'' (к 115-летию со дня рождения Г.А.
Скребицкого) /в рамках авторской программы читательского раз-
вития дошкольников, первоклассников и их родителей ''Нам книга
открывает мир''/;

 ''Вам, друзья природы'' (к 115-летию со дня рождения Г.А.
Скребицкого);

 ''Биолог и писатель'' (к 115-летию со дня рождения К. Ло-
ренца и 195-летию со дня рождения Ж.А. Фабра)

 ''О животных с любовью'' (к 110-летию со дня рождения Ве-
ры Чаплиной);
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летию со дня рождения Д. Пожарского). Видео-беседа;
- ''Нижегородское ополчение: урок народного единства'' (ко

Дню народного единства). Исторический экскурс;
- ''Когда мы едины'', ''История на полотнах'' (ко Дню народно-

го единства). Книжные выставки;
- ''Русь могучая, Русь единая'' (ко Дню народного единства).

Выставка-стенд, беседы, обзоры;
- ''Дружный народ – крепкая держава'' (ко Дню народного

единства). Книжная выставка из Цикла выставок материалов к зна-
менательным датам и праздникам "Школьный календарь" для ру-
ководителей детского чтения;

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

- ''Терроризм – угроза человечества'' (ко Дню солидарности в
борьбе с терроризмом). Диспут, час информации;

- ''Мир без насилия'' (ко Дню солидарности в борьбе с терро-
ризмом). Книжная выставка;

- ''Терроризм – угроза планете'' (ко Дню солидарности в
борьбе с терроризмом). Выставка-предупреждение, беседы,
обзоры;

- ''Люди и судьбы'' (ко Дню памяти жертв политических ре-
прессий), ''Так это было'' (к 100-летию ВЛКСМ) Книжные выстав-
ки;

- ''Это наша с тобой биография'' (к 100-летию ВЛКСМ). Вы-
ставка-воспоминание

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

- ''Все судьбы в единую слиты'' (ко Дню памяти воинов-
интернационалистов). Книжная выставка, беседы, обзоры;

- ''Солдаты необъявленной войны….'' (ко Дню памяти воинов-
интернационалистов). Слайд-беседа;

- ''Будем в армии служить'' (ко Дню защитника Отечества).
Видеокомпозиция;

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

- ''Служу России'' (ко Дню защитника Отечества). Слайд-
беседа;
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- ''А ну-ка, мальчики'' (ко Дню защитника Отечества). Игровая
программа;

- ''Мужество, честь, уважение'', ''На защите Родины'', ''Держава
армией крепка'', ''Богатырская застава'' (ко Дню защитника Отече-
ства). Книжные выставки, беседы, обзоры;

- ''Служу России!'' (ко Дню защитника Отечества). Книжная
выставка из Цикла выставок материалов к знаменательным датам и
праздникам "Школьный календарь" для руководителей детского
чтения;

- ''Гордость страны'' (ко Дню Героев Отечества). Выставка-
информация;

- ''Пусть поколения знают'', ''Отчизны верные сыны'' (ко Дню
Героев Отечества). Слайд-беседы;

- ''Ратный путь через века'' (ко Дню Героев Отечества). Книж-
но-иллюстративная выставка, беседы, обзоры;

- ''О подвигах, о доблести, о славе'', ''Имя на фоне истории'',
(ко Дню Героев Отечества). Книжные выставки;

- ''Флот – наша гордость'' (ко Дню военно-морского флота).
Книжная выставка;

- ''Морская азбука'' (ко Дню военно-морского флота). Игра-
викторина.

* * *
- ''Знакомьтесь, Россия''. Цикл Интернет-путешествий:

 ''Великий Устюг – родина Деда Мороза'';
 ''Легенды и тайны Крыма'';

- ''Душа России – Кострома'', ''Люблю тебя, Петра творенье'' (к
315-летию основания Санкт-Петербурга). Виртуальные экскурсии;

- ''Александр Невский – защитник земли русской''. Час муже-
ства;

- ''Обручённая с войной'' (к 235-летию со дня рождения Н. Ду-
ровой). Исторический вечер-портрет;

- ''Русские цари. Николай II'' (к 150-летию со дня рождения).
Просмотр документального фильма;

- ''За час до рассвета'' (ко Дню памяти и скорби). День памяти
(в рамках Школы правовых знаний для несовершеннолетних
''Юридический компас'');
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первоклассников и их родителей ''Нам книга открывает мир'');
- ''С природой одною он жизнью дышал…'' (к 145-летию со

дня рождения М.М. Пришвина). Литературно-музыкальная компо-
зиция, книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры;

- ''За волшебным словом'' (к 145-летию со дня рождения М.М.
Пришвина). Слайд-беседа, литературная викторина-презентация;

- ''Лесной шатер Михаила Пришвина'' (к 145-летию со дня
рождения М.М. Пришвина). Книжная выставка, беседы, обзоры;

- ''Ветер странствий'' (к 145-летию со дня рождения М.М.
Пришвина). Видеопоказ из цикла ''Классика на экране'':

- ''Природа Смоленского края''. Слайд-беседа (в рамках Ав-
торской Программы по краеведению для читателей 12-17 лет ''Ле-
топись родного края'');

- ''Живописные уголки Смоленщины'', ''Красная книга Смо-
ленщины''. Книжные выставки;

- ''Экотропа'' (заповедные зоны – Смоленское Поозерье) Вир-
туальная экскурсия;

- ''Кто пёрышко потерял?''. Встреча с писателями М.
Дороченковой, А. Кравчук;

- ''Друг, воспитанный тобой'', ''Наши верные друзья'', ''О тех,
кто лает''. Встречи читателей с членами смоленского кинологиче-
ского клуба ''Гранд'' и их дрессированными питомцами;

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

 ''Мир заповедной природы'' (ко Дню заповедников и нацио-
нальных парков);

 ''Чудеса и тайны природы'' (к Международному дню гор);
 ''Самое необыкновенное вещество'' (к Всемирному дню вод-

ных ресурсов);
 ''Наши пернатые друзья'' (к Международному дню птиц);
 ''Земля – планета людей'' (к Всемирному дню Земли);
 ''Солнце на страницах'' (ко Дню Солнца);
 ''По страницам ''Красной книги'' (к Международному дню

биоразнообразия);
 ''Экология от А до Я'', ''Эта хрупкая планета'' (к Всемирному
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классов ''Час Дискавери'');
- ''Найди любовь в душе своей'' (тема любви в

художественной литературе). Обор;
- ''Любовь огромная страна'', ''Позывные добра'', ''Искусство

быть человеком'', ''Назову тебя любимой…'' (тема любви в русской
и мировой литературе). Книжные выставки;

- Сотрудничество со Смоленским оздоровительным
клубом ''Бодрость'' (проведены литературные гостиные ''В моей
руке лишь горстка пепла…'' (по творчеству М.И. Цветаевой).
''Прекрасная Натали'' (об А.С. Пушкине и Н.Н. Гончаровой);
развлекательная программа ''Возраст жизни не помеха'' (ко Дню
пожилых людей);

Экологическое воспитание читателей
В библиотеке работал Центр экологического просвещения.

В течение года читателями Центра были 756 человек, им выдано
4631 экз. изданий, средняя посещаемость Центра – 3,4. Количе-
ство выполненных справок – 1090.

- ''Красная книга Смоленщины''. Областной интернет-
конкурс, творческая выставка по итогам конкурса;

- ''Подари птицам дом'' (ко Дню птиц), ''Зеленый дворик'',
''Очистим планету от мусора'', ''Покормите птиц зимой''.
Экологические акции;

- ''Пусть всегда поют нам птицы!'' (к Международному
дню птиц), ''Берегите Землю! Берегите!'' (к Всемирному дню
Земли), ''День тигра'' (к Международному дню тигра),
''Всемирный день черепахи''. Экологические праздники;

- ''Певец родной природы'' (к дню рождения И.С. Соколова-
Микитова). Городской литературный театрализованный
праздник;

- ''И.С. Соколов-Микитов – детям''. Мероприятия в
рамках общебиблиотечной целевой комплексной программы (см.
раздел ''Край наш, Смоленский'');

- ''Мир родной природы'' (к 145-летию со дня рождения М.М.
Пришвина). Литературная игра-соревнование (в рамках авторской
программы читательского развития дошкольников,
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- ''Враг напал на мирную страну'' (ко Дню памяти и скорби).
Видео-беседа;

- ''Эхо далёкой войны'' (ко Дню памяти и скорби). Час инфор-
мации;

- ''День памяти и скорби'' (ко Дню памяти и скорби). Интерак-
тивная беседа;

- ''Брестская крепость'' (ко Дню памяти и скорби). Просмотр
художественного фильма;

- ''Война и дети'', ''Вспомним всех поименно'', ''Пока мы пом-
ним – мы живём'' (ко Дню Победы). Уроки памяти;

- ''Завтра была война'' (ко Дню памяти и скорби). Книжная вы-
ставка, обзор;

- ''Всем даруется Победа'' (ко Дню Победы). Час памяти (в
рамках работы клуба ''Содействие'');

- ''Минувших лет святая память'' (ко Дню Победы). Патриоти-
ческий час;

- ''Пока мы помним – мы живём'' (ко Дню Победы). Музы-
кально-поэтическая композиция;

- ''Что? Где? Когда?'' (ко Дню Победы). Интеллектуальная иг-
ра;

- ''Детство, опаленное войной''. Час мужества;
- ''Читаем книги о войне''. Громкие чтения;
- ''Для будущего память нам дана'' (мемориалы Великой Оте-

чественной войны). Выставка-просмотр, беседы, обзоры;
- ''Весна 45 года'', ''От Москвы до Берлина'' (ко Дню Победы).

Выставка-память, беседы, обзоры;
- ''Живые строки войны'' (ко Дню Победы). Книжная выстав-

ка, беседы, обзоры;
- ''Дорогами войны '' (ко Дню Победы). Книжная выставка из

Цикла выставок материалов к знаменательным датам и праздникам
"Школьный календарь" для руководителей детского чтения;

- ''Героика войны в плакатах'', ''Страницы этих книг – история
войны'', ''Поклонимся великим тем годам'', ''В книжной памяти
мгновения войны'' (ко Дню Победы), ''Боль прошедших лет'' (тема
Великой Отечественной войны в искусстве). Книжно-
иллюстративные выставки;

- ''Нашей памяти связующая нить'' (ко Дню Победы). Выстав-
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ка методических материалов;
- ''Минувших дней святая память…'' (ко Дню Победы в Вели-

кой Отечественной войне). Цикл видео-и кинофильмов в литера-
турном видеоклубе ''Магия экрана'';

- ''Сталинград: 200 дней мужества и стойкости'', ''Сталинград –
символ мужества'' (к 75-летию Сталинградской битвы). Слайд-
беседы;

- ''Герои Волжской твердыни'' (к 75-летию Сталинградской
битвы). Литературно-патриотический час;

- ''Сталинград выстоял, Сталинград победил''. Час истории;
- ''В том самом городе на Волге'' (к 75-летию Сталинградской

битвы). Выставка-память, беседы, обзоры;
- ''Награды Великой Победы. Медаль ''За оборону Сталингра-

да'' (к 75-летию Сталинградской битвы). Выставка-информация,
беседы, обзоры;

- ''В окопах Сталинграда'' (к 75-летию Сталинградской битвы),
''Огненная дуга'' (к 75-летию Курской битвы). Книжные выставки,
обзоры;

- ''900 дней и ночей'', ''Подвиг Ленинграда'' (ко дню снятия
блокады города Ленинграда). Часы мужества в рамках клуба ''Со-
действие'';

- ''Час мужества пробил на наших часах'' (к 110-летию со дня
рождения Б. Полевого). Видео-беседа;

- ''Написано войной'' (поэзия Великой Отечественной войны).
Час поэзии;

- ''Война глазами юности'' (художественная литература о Ве-
ликой Отечественной войне). Обзор;

- ''Мальчишки на войне'' (по кн.: Г. Матвеев ''Зеленые цепоч-
ки'', В. Катаев ''Сын полка''). Видео-беседы;

- "В бой идут одни старики" (к 45-летию выхода фильма).
Просмотр фильма из Цикла видеопросмотров к юбилеям мастеров
советского экрана ''Когда кино смотрела вся страна'';

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

- ''Никто не забыт, ничто не забыто'' (ко Дню неизвестного
солдата). Слайд-беседа;

- ''Имя твоё бессмертно'' (ко Дню Неизвестного Солдата). Вы-
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праздник в рамках работы клуба ''Содействие'';
- ''Воздух детства и отчего дома'', ''Свет материнства – свет

любви'', ''Тепло маминых рук'' (ко Дню матери). Книжные
выставки, беседы, обзоры;

- ''Букет из маминых имён'' (ко Дню матери). Выставка-
праздник, беседы, обзоры

-''Мамин праздник'' (ко Дню Матери). Книжная выставка из
Цикла выставок материалов к знаменательным датам и праздникам
"Школьный календарь" для руководителей детского чтения;

- ''Сегодня праздник – мамин день'' (ко Дню Матери). Книж-
ная выставка, беседы, обзоры (в рамках авторской программы чи-
тательского развития дошкольников, первоклассников и их родите-
лей ''Нам книга открывает мир'');

- ''Книги, помогающие жить'' (к Международному Дню инва-
лидов). Книжная выставка;

- ''Телефон доверия поможет вам всегда'' (к Международному
дню Детского телефона доверия). Информационно-правовой урок
(в рамках Школы правовых знаний для несовершеннолетних
''Юридический компас'');

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

- ''Любить, прощать и понимать'' (семейное воспитание).
Книжная выставка;

- ''Детский фонд – организация взрослых в защиту детства''.
Выставка-информация, обзоры;

- ''Дети и безопасное будущее''. День информации;
- ''Человек – человеку'' (милосердие и волонтёрство). День

информации;
- ''Волонтер – добро творящий'', ''Искусство быть человеком''

(волонтерство). Книжные выставки, обзоры;
- ''Азбука хороших манер''. Урок вежливости;
- ''Добрый день – добрым людям!'' (к Всемирному дню при-

ветствий). День хороших манер в рамках клуба ''Содействие'';
- ''Поговорим о доброте''. Урок вежливости;
- ''От улыбки хмурый день светлей''. Мастер-класс;
- ''Будем добры и вежливы''. Познавательный урок этикета (в

рамках видеоэнциклопедии для дошкольников и учащихся 1-4
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- "8 Марта" (к Международному женскому дню). Книжная
выставка из Цикла выставок материалов к знаменательным датам и
праздникам "Школьный календарь" для руководителей детского
чтения;

- ''Островок семейных сокровищ'' (к Международному Дню
семьи). Литературный праздник, конкурс творческих работ;

- "Самое важное в мире", ''Семья – величайший дар'' (к
Международному Дню семьи). Книжная выставка, беседы, обзоры;

- ''Семейные традиции''. Беседа (в рамках авторской
Программы по краеведению ''Летопись родного края'' для
читателей 12-17 лет);

- ''С правом мы идём по сказкам'' (к Международному дню
защиты детей). Литературно-правовая игра;

- ''Мир детства – самый лучший мир'' (к Международному
дню защиты детей). Конкурсная программа;

- ''Мир детства'', ''Дадим шар земной детям'' (к
Международному дню защиты детей). Книжные выставки;

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

- ''Мировая Конституция прав ребенка'' (к Всемирному дню
ребёнка). Урок правовой грамотности (в рамках Школы правовых
знаний для несовершеннолетних ''Юридический компас'');

- День правовой помощи детям (к Всемирному дню ребёнка);
- ''Хорошо нам рядышком. Бабушки и дедушки в

художественной литературе'', ''Возраст мудрости'', ''Дань
признательной любви'' (ко Дню пожилого человека). Книжные
выставки, беседы, обзоры;

- ''Возраст жизни не помеха'' (ко Дню пожилого человека).
Развлекательная программа;

- ''Слово о матери'' (ко Дню матери). Слайд-беседа;
- ''Сегодня праздник – мамин день'' (ко Дню Матери). Литера-

турная игра (в рамках авторской программы читательского разви-
тия дошкольников, первоклассников и их родителей ''Нам книга
открывает мир'');

- ''Пусть всегда будет мама'' (ко Дню Матери). Литературный
утренник;

- ''Мама может все на свете!'' (ко Дню Матери). Литературный
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ставка-память, беседы, обзоры;
- ''Имя его неизвестно'' (ко Дню неизвестного солдата). Книж-

ная выставка;
- ''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'');

 ''И песня тоже воевала'' (к 115-летию со дня рождения М.И.
Блантера). Музыкально-литературная композиция /совместно с
Детской музыкальной школой №1 имени М.И. Глинки/ (в рамках
кружка ''Путешествие в мир искусства'');

 ''Поэты войны'' (к Всемирному дню поэзии). Литературно-
музыкальная композиция;

 ''О настоящих людях'' (к 110-летию со дня рождения Б.Н.
Полевого). Литературный видеочас;

 ''Спаситель Отечества'' (образ М.И. Кутузова в романе Л.Н.
Толстого ''Война и мир''). Литературно-музыкальная композиция;

 ''Остаться человеком'' (военная проза В. Кондратьева и Е.
Воробьёва. В рамках авторской программы 'Незнакомая знакомая
классика'). Литературный час.

* * *
Отделы библиотеки продолжали работать по общебиблиотеч-

ной целевой комплексной программе ''Я думаю по-русски. Биб-
лиотека как среда сохранения и развития речевой культуры
школьников''. В рамках программы проведены следующие массо-
вые мероприятия:

 ''Родной, живой, неповторимый'' (к Международному дню
родного языка). День фольклора, театрализованно-игровая про-
грамма /в рамках Всероссийской акции ''Наши истоки. Читаем
фольклор''/;

 ''Его величество, родное наше слово'' (к Международному
дню родного языка). Познавательная беседа-игра;

 ''К сокровищам родного слова'' (к Международному дню
родного языка), ''России первая любовь…'' (к Пушкинскому дню
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России), ''Жемчужины родного языка'', ''От малых свитков до
больших томов'' (ко Дню славянской письменности и культуры),
''Как хорошо уметь читать!''. Книжные, книжно-иллюстративные
выставки, беседы, обзоры;

 ''От глиняной таблички до печатной странички'' (ко Дню
славянской письменности и культуры). Познавательная игра;

 ''Русские писатели – мастера художественного слова''. Цикл
выставок-портретов и бесед: ''Отец русских поэтов'' (к 275-летию
со дня рождения Г.Р. Державина); ''Рыцарь Российской словесно-
сти'' (к 190-летию со дня рождения Л.Н. Толстого); ''Наш добрый
учитель'' (к 190-летию со дня рождения Л.Н. Толстого);

 ''Живое слово''. Громкие чтения и обсуждения в Клубе вдум-
чивых читателей /, В.И. Даль, Н.С. Лесков, И.С. Соколов-Микитов,
К.Г. Паустовский, Ю.И. Коваль/;

 ''Язык родной дружи со мной'' (к Международному дню род-
ного языка). Книжная выставка-рекомендация, беседы, обзоры;

- ''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''):

 ''Ты живёшь на свете не один'' (к Международному дню то-
лерантности). Час толерантности;

 ''Единство непохожих'' (к Международному дню толерант-
ности). Слайд-беседа;

 ''Чтобы мир добрее стал'' (к Международному дню толерант-
ности). Выставка-размышление, беседы, обзоры;

 ''Радуга дружбы'', ''Через книгу к миру и согласию'' (к Меж-
дународному дню толерантности). Книжные выставки;

 ''Искусство быть человеком'' (к Международному дню толе-
рантности). Обзор;

 ''С книгой через страны и континенты''. Книжная выставка
японских сказок, беседы, обзоры (в рамках авторской программы
''Там, на неведомых дорожках…'');

 ''Свеча памяти и скорби'' (ко Дню солидарности в борьбе с
терроризмом) Вечер-реквием;
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епархии);
- ''Певец святой Руси'' (к 145-летию со дня рождения И.С.

Шмелева). Слайд-беседа;
- ''Самый русский из всех русских писателей'' (к 145-летию со

дня рождения И.С. Шмелева). Встреча в литературной гостиной;
- ''Иван Сергеевич Шмелёв – дорога к солнцу'' (к 145-летию со

дня рождения писателя). Выставка-знакомство, беседы, обзоры;
- ''От глиняной таблички до печатной странички'' (ко Дню

славянской письменности и культуры). Познавательная игра (в
рамках общебиблиотечной целевой комплексной программы ''Я
думаю по-русски. Библиотека как среда сохранения и развития
речевой культуры школьников'');

- ''Подвиг Кирилла и Мефодия'' (ко Дню славянской
письменности и культуры). Час информации;

- ''Звучат лишь письмена'' (ко Дню славянской письменности
и культуры). Слайд-беседа;

- ''Азбуки нашей творцы'', ''От малых свитков до больших то-
мов'', ''Свет разумения книжного'' (ко Дню славянской письменно-
сти и культуры). Книжно-иллюстративные выставки, беседы, обзо-
ры.

* * *
- ''Мы – люди одной Земли''. Страноведческий цикл меро-

приятий, направленный на воспитание толерантности, разви-
тие межнационального общения и борьбы с ксенофобией (в рам-
ках Целевой комплексной программы по воспитанию толерантно-
сти в условиях библиотеки ''Библиотека – мир, открытый всем'')
/см. раздел ''Патриотическое воспитание''/;

- ''Да здравствуют девчонки, с косичками и без!'' (к Междуна-
родному женскому дню). Конкурсно-игровая программа;

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

- "Женская судьба за книжным переплётом" (к
Международному женскому дню). Книжная выставка, беседы,
обзоры;
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Православной семейной гостиной ''Радонеж'' Отдела по церковной
благотворительности и социальному служению Смоленской
епархии);

- ''Самый добрый праздник'' (о Рождестве). Беседа;
- ''Время поста – время покаяния''. Книжная выставка, беседы,

обзоры;
- ''В поисках истины и красоты'' (о Пасхе). Видео-беседа;
- ''Песнь пасхальных колоколов'' (Пасха в произведениях ис-

кусства). Видео-слайд-беседа в рамках молодежного клуба ''Позна-
ем мир в искусстве'';

- ''Православная книга'' (ко Дню православной книги).
Выставка детских творческих работ, беседы, обзоры;

- ''Книги, пронизывающие века'' (ко Дню православной кни-
ги). Час информации;

- ''В мир духовной литературы''. Интерактивное путешествие;
- ''Новые периодические издания для детей и подростков'' (ду-

ховно-нравственное воспитание). Обзор-консультация;
- ''Рождество и Новый год ждут гостей у ворот''. Цикл видео-и

кинофильмов в литературном видеоклубе ''Магия экрана'';
- ''Белый ангел России'' (к Елизаветинским чтениям), ''По свя-

тым местам России''. Книжно-иллюстративные выставки, беседы,
обзоры;

- ''Церковный год'', ''Годовой круг праздников''. Циклы
книжно-иллюстративных выставок и бесед, посвященных
главным праздникам церкви (''Рождество Христово'', ''Крещение.
Праздник и таинство'', ''Самая главная встреча'' /Сретенье Гос-
подне/, ''Радуйся, Благодатная, Господь с тобою!'' (к празднику
Благовещения пресвятой Богородицы), ''Вербная ярмарка, пасхаль-
ный стол'', ''Свет Христова Воскресения'', ''Светлый праздник – Пас-
ха'', ''Рождение церкви Христовой'' (к празднику Пятидесятницы),
''Рождество Пресвятой Богородицы'', ''Покров Пресвятой Богороди-
цы'' и др.;

- ''Лучшие книги нашего детства''. Беседы, мастер-классы (в
семейной гостиной ''Радонеж'' Отдела по церковной
благотворительности и социальному служению Смоленской
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 ''Мы едины'' (ко Дню единения народов России и Белорус-
сии). Книжная выставка, обзор;

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

 ''Сказочная Япония''. Виртуальная экскурсия (в рамках акции
''Библиосумерки – 2018''), книжно-иллюстративная выставка;

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

 ''Сказки народов мира: Индия, Китай''. Видео-беседа;
 ''Как празднуют Новый год в разных странах''. Утренник;
 ''Как встречают Новый год люди всех земных широт''. Позна-

вательно-развлекательная видеокомпозиция;
- Работа Клуба ''Дружба'' (в рамках Целевой комплексной

программы по воспитанию толерантности в условиях библиотеки
''Библиотека – мир, открытый всем''):

 ''Волшебный мир немецкой сказки''. Видеопутешествие;
 '''Английские герои и легенды'' (знакомство с легендами и

балладами Великобритании). Интерактивная беседа;
 ''Сказочная Япония''. Виртуальное путешествие;
 ''Разберись-ка что к чему'' (по итальянским народным сказ-

кам (в рамках Недели детской и юношеской книги). Книжный аук-
цион;

 ''Сказки путешествуют по миру'' (японские сказки). Литера-
турное знакомство, мастер-класс (в рамках авторской программы
''Там, на неведомых дорожках…'');

 ''Ты узнаешь много волшебных историй…'' (польские сказ-
ки). Беседа-викторина;

 ''Свет холодного моря'' (скандинавский эпос). Видеопутеше-
ствие;

 ''Главный символ Америки''. Экскурс в историю;
- Для мероприятий были подготовлены видеофильмы и элек-

тронные презентации ''Волжская твердыня'', ''Автор главной песни
страны'', ''Обрученная с войной'', ''Государыня Кострома'', ''Празд-
ник белый журавлей'', ''Главная книга страны''.
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- Были подготовлены электронные рекомендательные списки
''Активность, гражданственность, волонтерство'', ''Император Ни-
колай II: время и судьба'' (размещены на сайте библиотеки).

Эстетическое воспитание читателей;
развитие творчества детей и подростков

Участие в
 Международной акции ''Читаем детям о войне'' (громкое

чтение рассказа А. Толстого ''Русский характер'', отрывков из про-
изведений Л. Пантелеева, Г. Бакланова, Е. Носова, Е. Воробьёва,
стихотворений поэтов-фронтовиков, чтение стихов о Великой Оте-
чественной войне победителями и номинантами городского кон-
курса чтецов ''Через всё прошли и победили'');

 Международном конкурсе юных чтецов ''Живая классика''
(открытие ''Недели ''Живой классики'' в Смоленской областной
универсальной научной библиотеке им. А.Т. Твардовского);

 Всероссийском проекте ''Библионочь-2018'' (акция ''Биб-
лиосумерки – 2018'', тема ''Магия книги''. В программе: ''Книж-
ная страна художника Елены Леднёвой''. Встреча с художником-
иллюстратором; Встреча с М. Клявиной; ''Заветы доброй старины''.
Фольклорное путешествие; ''Сказочная Япония''. Виртуальная экс-
курсия; ''Если веришь в чудеса!''. Презентация книги ''Смоленские
сказки''; ''Лабиринт детских страшилок''. Вечерние посиделки; ''Ра-
дуга возможностей''. Мастер-классы (''Добрых рук мастерство!''
/изготовление книжных закладок/, ''Магические свитки''
/изготовление браслетов желаний/ – для детей; литературная квест-
игра ''Золотой шар'': магия книг братьев Стругацких''; творческая
площадка ''Отцы и дети''; игротека; литературная площадка ''От-
крываем Тургенева''; фотовыставка – для молодежи;

 Всероссийском проекте ''Символы России. Литературные
юбилеи'' (организован РГДБ, Государственным музеем истории
российской литературы им. В.И. Даля, издательством ''Просвеще-
ние'' при поддержке Министерства культуры РФ /Олимпиада и
Конкурс/. Библиотека стала организатором в Смоленской области
11 площадок для проведения Олимпиады в рамках проекта);

 Всероссийской акции ''Читай-страна'' (организована Фе-
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ные Князь Петр и Княгиня Февронья Муромские''/;
- ''Азбука православия''. Авторская Программа по право-

славию для читателей 12-17 лет:
 ''Смоленские храмы''. Видеоэкскурсия;
 ''Радость моя…'' (о С. Саровском). Час православия;
 ''Книги, пронизывающие века'' (ко Дню православной кни-

ги). Час информации;
 ''Звучат лишь письмена'' (ко Дню славянской письменности и

культуры). Слайд-беседа;
 - ''Христианская жизнь''. Цикл бесед о жизни святых:
 ''Преподобномученица Елизавета – белый ангел Москвы'';
 ''Святые благоверные князь Петр и княгиня Февронья Му-

ромские'';
 ''Игумен Всея Руси'' (ко Дню памяти Сергия Радонежского);
- ''Храмов благовест святой''. Виртуальная экскурсия по смо-

ленским храмам (в рамках авторской Программы по краеведению
''Летопись родного края'' для читателей 12-17 лет);

- ''Дорога к святыням'' (о православных храмах и монастырях
Смоленской области) ''Дорога к храму'' (православные храмы
Смоленщины). Книжные выставки;

- ''Духовные святыни древнего Смоленска''. Виртуальная
экскурсия (в рамках авторской Программы по краеведению
''Летопись родного края'' для читателей 12-17 лет);

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

- ''И была крещена Русь…'', ''У истоков святой Руси'' (ко Дню
крещения Руси), ''Склони сердце своё к размышлению'' (ко Дню
православной книги), ''Духовных книг божественная мудрость'',
''По святым местам России'', ''Чтение для сердца и разума'', ''Святые
имена''. Книжные выставки, беседы, обзоры;

- ''Рождество Христово'', ''Рождество, крещение''. Видео-
беседы;

- ''Рождество в произведениях русских писателей и поэтов''.
Выступления Театра Книги библиотеки на рождественских елках;

- ''Путешествие в мир вечных ценностей''. Праздник (в рамках
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 торжественном собрании ''Православная семейная гос-
тиная “Радонеж”'' (организовано Отделом по церковной благо-
творительности и социальному служению Смоленской епархии)/;

 в работе благотворительного фонда помощи пожилым людям
и инвалидам ''Старость в радость'', (проведение на базе библио-
теки мастер-классов ''Мастерская Деда Мороза'', сбор подарков);

- ''Островок семейных сокровищ'' (к Международному Дню
семьи). Конкурс творческих работ, литературный праздник;

- ''Свет под книжной обложкой''. День православной кни-
ги;

- ''Праздников праздник''. Пасхальный благотворительный
праздник (для детей с ограниченными возможностями здоровья и
воспитанников детских домов и школ-интернатов, в рамках /в рам-
ках ежегодного благотворительного марафона ''Пасхальные дни
милосердия''/);

- ''Библиотека приглашает: приходите к нам читать!'' (к
Международному дню защиты детей). Пиар-акция на улице Лени-
на (книжно-иллюстративная выставка ''Место встречи – библиоте-
ка'', викторины, игровая программа);

- ''ЛЕТО, СОЛНЦЕ, сто ФАНТАЗИЙ'' (к Международному
дню защиты детей). Интерактивный стенд желаний;

- ''От малых свитков до больших томов'' (ко Дню славян-
ской письменности и культуры). Акция на улице Ленина;

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

- ''Звезда Рождества''. Рождественский праздник для де-
тей с ограниченными возможностями здоровья;

- ''День любви, семьи и верности'' (ко дню памяти святых
Петра и Февронии и к Всероссийскому дню семьи, любви и верно-
сти): книжная выставка ''Семья есть благо''; литературно-
музыкальная композиция ''Остров семейных отношений''; книжно-
иллюстративная выставка, обзоры ''Что Бог сочетал, того человек
не разлучает''; беседа ''Святой благоверный князь Пётр и княгиня
Февронья Муромские''; просмотр видеофильма ''Святые благовер-
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деральным агентством по делам молодежи и Роспатриотцентром)
/''В гости к славному Салтану'' (к Пушкинскому дню России). Лите-
ратурный праздник; участие во Всероссийской акции ''Читая Пуш-
кина''; организация для молодежи библиотечной акции ''Читая
Пушкина''/;

 Всероссийской акции ''Всероссийский урок, посвящённый
200-летию со дня рождения И.С. Тургенева'';

 Всероссийской акции ''Наши истоки. Читаем фольклор''
(организована Ульяновским центром поддержки чтения) /День
фольклора, посвящённый Международному дню родного языка/;

 Всероссийском слете юных книголюбов, посвященном 150-
летию со дня рождения А.М. Горького ''К Алексею Максимовичу!
В Нижний Новгород!'' (организован Нижегородской областной
детской библиотекой);

 10-й благотворительной кинонеделе ''Детский КиноМай''
(встреча читателей с российскими актёрами Т. Яковенко и И. Коко-
риным; мастер-класс российских актеров театра и кино С. Перегу-
дова и А. Бачаловой);

 Межрегиональной поэтической акции ''Мы читаем В.Д.
Берестова'' (организована Калужской областной детской библио-
текой) /час поэзии ''Едет, едет Котофей!'' (к 90-летию со дня рожде-
ния В.Д. Берестова)/;

 Межрегиональной акции ''Безграничное чтение'', приуро-
ченной к празднованию Дня города Пскова, проводимой в рамках
подготовки к Международным Ганзейским дням 2019 года (органи-
зована Псковской городской библиотекой) /''Бороться и искать…''
(по кн. В Каверина ''Два капитана''). Литературное путешествие/;

 6-й Межрегиональной акции ''Дни Лермонтовской поэзии
в библиотеке'' (организована ГКУК ''Пензенская областная биб-
лиотека для детей и молодежи'');

 Смоленском городском открытом конкурсе социально-
значимых молодежных проектов ''Впиши свою строку'', посвя-
щенном выдающимся людям Смоленского края (организован Ад-
министрацией г. Смоленска) /фольклорное действо ''Василиса Ко-
жина'' Театра Книги библиотеки/;

 2-ом театральном фестивале-конкурсе ''Мудрая сова''
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(организован Историко-архитектурным комплексом ''Теремок''
Смоленского музея-заповедника, Смоленским областным отделени-
ем Российского фонда мира);

 Партийном проекте ''Связь времен'' Смоленского регио-
нального отделения Всероссийской политической партии ''Единая
Россия'') /праздник, посвященный юбилеям супругов-меценатов
Тенишевых/;

 Творческой встрече ''Пушкинский час'', посвященной дню
рождения А.С. Пушкина и русскому языку (на базе Музея сказки);

 Литературной гостиной ''Все мы родом из детства. В
мире сказки'' (организована Смоленским музеем сказки);

 арт-встречах ''Театр Книги представляет: рождествен-
ские истории'', ''Театр Книги представляет: День православной
книги'', ''День детства'' (организованы Областной универсальной
научной библиотекой им. А.Т. Твардовского);

Организованы и проведены областные акции, конкурсы,
праздники и другие мероприятия:

 ''Как это здорово – читать!'' Открытие областной Не-
дели детской и юношеской книги (в пос. Монастырщина Смолен-
ской области). Акция;

 ''Добрая лира''. Областной день поэзии, посвящённый 90-
летию со дня рождения В.Д. Берестова (к Всемирному дню поэзии)
/В мероприятии приняли участие 81 библиотека из 18 районов
Смоленской области, в том числе 58 сельских библиотек, более
1300 читателей/;

 ''На журнальной орбите''. Областной день периодики
(приняли участие 48 библиотек из 16 районов области, в том числе
32 сельских библиотеки, более 800 читателей);

 Областной день чтения, посвящённый 80-летию со дня
рождения Ю.И. Коваля (приняла участие 51 библиотека, в том чис-
ле 37 сельских, 733 участника);

 ''Августовский АРТ-марафон'' – 2018. В рамках Межреги-
онального образовательно-просветительского проекта по искус-
ству для детей и молодежи, посвященного 200-летию со дня
рождения И.С. Тургенева (совместно с ФГБНУ ''Институт художе-
ственного образования и культурологии Российской Академии об-
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А.И. Солженицына), ''О вечном примирении и жизни
бесконечной…'' (к 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева)
/размещены на сайте библиотеки/;

Нравственное воспитание читателей
В 2018 г. читателями кафедры выдачи православной лите-

ратуры были 544 человека (дети, подростки, воспитатели детских
садов, учителя, катехизаторы, студенты, родители), им выдано
2284 экз. изданий, средняя посещаемость кафедры – 2,1.

Принято участие в:
 Ежегодном благотворительном марафоне ''Пасхальные

дни милосердия'' (организован Смоленской митрополией Русской
православной церкви при поддержке Администрации Смоленской
области) /''Праздников праздник''. Пасхальный благотворительный
праздник; участие в благотворительной акции ''Белый цветок''/;

 арт-встречах ''Театр Книги представляет: рождествен-
ские истории'', ''Театр Книги представляет: День православной
книги'' (организованы Областной универсальной научной библио-
текой им. А.Т. Твардовского);

 мероприятии ''Рождество с Театром Книги'' (организо-
вано музеем скульптуры С.Т. Конёнкова);

 Рождественском утреннике для молодежи (организован
Областной универсальной научной библиотекой им. А.Т. Твардов-
ского);

 мастер-классе ''Рождественский подарок'' (организован
Музеем природы и экологии);

 праздничных мероприятиях, посвящённых 1030-летию
Крещения Руси, прошедших на Владимирской набережной (ис-
торико-познавательная программа ''Русь православная'');

 мероприятии ''Дорогою добра'' (познавательная игровая
программа, мастер-классы, книжно-иллюстративная выставка, бе-
седы, обзоры на Соборном дворе) /организовано Отделом по цер-
ковной благотворительности и социальному служению Смоленской
епархии /;

 традиционном летнем празднике ''Яблочный спас'' (орга-
низован историко-архитектурным комплексом ''Теремок'');
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Смоленской Православной гимназии;
 ''Театр кукол: архитектурное макетирование и коллаж из бу-

маги и ткани''. Выставка творческих работ учащихся Смоленской
Православной гимназии;

 ''Пленэр''. Выставка творческих работ учащихся ДХШ им. М.
К. Тенишевой;

 ''Посвящение городу'' (к 50-летию ДХШ имени М.К. Тени-
шевой и 1155-летию Смоленска). Выставка-вернисаж творческих
работ учащихся ДХШ;

 "Город вечно молодой….". Выставка творческих работ (в
рамках авторской программы ''Листая прошлого страницы'');

 "Не запрещай себе творить!". Выставка творческих работ
обучающихся МБУДО "ДШИ № 8 им. Д.С. Русишвили";

 ''Плакат''. Выставка творческих работ студентов ХГФ Смол
ГУ;

 ''Ритмы лета''. Выставка творческих работ студентов
СмолГУ;

 ''Малой Родины любимый уголок''. Фотовыставка учащихся
Смоленской Православной гимназии;

 ''Батик. Декоративная роспись тканей''. Выставка учебных и
творческих работ студентов ХГФ Смол ГУ;

- Работа детской литературной студии ''Родничок'' (ру-
ководитель М.Н. Парамонова);

- Работа литературного объединения ''Среда'' (руководи-
тель Е.А. Орлова);

- Проведение занятий в рамках творческой мастерской
''Все вместе'' (для школьников 1-5-х классов) /Мастер-классы
''Делаем кормушку для птиц'', ''Волшебные фонарики''; Циклы
занятий ''И сказка оживает…'', ''Сотворение книги'', ''Веселая
ритмика'', ''Перчаточная кукла'', ИЗО-занятие ''Рисуем настроение''/;

Мероприятия проводились в рамках Центра гуманитарного
развития пользователей детского возраста, мультимедийного
центра ''Грани'', Центра читательского развития дошкольников и
младших школьников ''Филипок'';

- Были подготовлены электронные рекомендательные списки
''Оправдание совести…'' (к 100-летию со дня рождения
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разования'');
 ''Книжная радуга детства''. Областная передвижная

книжная выставка /204 экз. книг/ (в Холм-Жирковском, Темкин-
ском, Смоленском районах области) /выставку посетили около 850
читателей; из них 331 взяли для чтения 1517 книг/;

 ''Мой город – моя гордость'' (к 1155-летию Смоленска).
Областной конкурс творческих работ среди молодых пользова-
телей библиотек Смоленской области /приняли участие 105
пользователей библиотек Смоленской области (из 13 районов) и
города Смоленска/;

 ''Через всё прошли и победили'' (ко Дню Победы). Город-
ской конкурс чтецов;

 ''Все дети талантливы''. Областной литературно-
творческий конкурс и праздник, посвящённые 1155-летию Смо-
ленска;

 ''Молодежная весна-3''. Литературный поэтический ринг
/принимали участие представители литературных творческих объ-
единений: ''Среда'' (г. Смоленск), ''Театр слова'' (г. Сафоново), ''Со-
временник'' (г. Рудня), ''Чердак Модеста'' (г. Смоленск), а также мо-
лодые поэты из Смоленска, Десногорска, Ельни, Монастырщины/;

 ''Детство с книгой''. Областной литературно-
творческий конкурс и праздник, посвященные 100-летию со дня
рождения Б. Заходера;

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

содержательного досуга детей в отсутствие родителей/;
 ''Литературная аллея''. Летний парковый проект;
 ''С книгой в лето''. Летний читальный зал;
Организованы и проведены общебиблиотечные акции:
 ''Книга года'';
 ''От малых свитков до больших томов'' (ко Дню славян-

ской письменности и культуры) /на улице Ленина/;
 ''Не тихий уголок – библиотека'' (к Общероссийскому дню

библиотек). День читательского самоуправления;
 ''Читая Пушкина'';
 ''Библиотека приглашает: приходите к нам читать!'' (к
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Международному дню защиты детей). Пиар-акция на улице Лени-
на (книжно-иллюстративная выставка ''Место встречи – библиоте-
ка'', викторины, игровая программа);

 ''Читатель рекомендует''. Акция для тех, кто не знает,
что почитать;

- Мероприятия Программы летнего чтения ''Лето, книга, я
– друзья-2018";

- Мероприятия Программы летнего чтения ''Летний мара-
фон длиною в 90 дней'';

- Мероприятия Цикла ''О доблести, о подвигах, о славе…''
(военно-патриотическая тема в искусстве и литературе) /см. раздел
''Патриотическое воспитание''/;

- ''Пойман за чтением'' (конкурс на лучшую фотографию).
Фото-кросс;

- ''Звезда Рождества''. Рождественский праздник для де-
тей с ограниченными возможностями здоровья;

- ''Свет под книжной обложкой''. День православной книги;
- Новогодний бал литературных героев (посвящен 320-

летию Новогодней елки);
- ''ЛЕТО, СОЛНЦЕ, сто ФАНТАЗИЙ'' (к Международному

дню защиты детей). Интерактивный стенд желаний;
- "И, взвившись, занавес шумит…". Открытие Года Теат-

ра. 30-летие Театра Книги библиотеки;
- Всероссийская ''Неделя детской и юношеской книги''

В программе:
 ''Посреди любой страницы оживают чудеса'' (книги-юбиляры

2018 года), ''В уютной сказочной стране''. Литературные праздники
 ''Капели звонкие стихов'' (к Всемирному дню поэзии). Час

поэзии;
 ''Наши верные друзья''. Встреча читателей с членами смо-

ленского кинологического клуба ''Гранд'' и их дрессированными
питомцами;

 ''Земля моя родная…''. Встреча с поэтом Е. Гуткиным (в
рамках авторской программы ''Листая прошлого страницы'');

 ''Не особенные люди, а особенное в людях'' (рассказы В.
Шукшина. Беседа-размышление (в рамках авторской программы
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 ''Осторожней будь с огнем!''. Выставка творческих работ
участников Межрегионального детского конкурса наглядно-
агитационного материала по пожарной безопасности (организован
в рамках Года культуры безопасности в системе МЧС России Глав-
ным управлением МЧС России по Смоленской области, СОГБУ
''Пожарно-спасательный центр'', ОГБУ ''Лесопожарная служба
Смоленской области'', Департаментом Смоленской области по куль-
туре и туризму);

- ''А что умеешь ты?'' Цикл выставок творческих работ
читателей библиотеки (в вестибюле библиотеки и в отделах):

 ''Пойман за чтением''. Фотовыставка творческих работ чита-
телей;

 ''Домашние питомцы'' (ко Дню домашних животных). Фото-
выставка;

 ''Фабрика ёлочных игрушек'' (литературные герои на ново-
годней ёлке). Выставка детских творческих работ, беседы, обзоры;

 - ''Читающая  молодежь в объективе''. Фотовыставка;
 ''Волшебная иголочка'' (к Международному Дню семьи). Вы-

ставка творческих работ;
 ''Сказки моего детства''. Выставка детского творчества;
 ''Батик – радость красок'', ''Красота батика''. Выставки твор-

ческих работ  учащихся  ДХШ им. М.К. Тенишевой;
 "Мой город в будущем". Выставка-конкурс (в рамках автор-

ской программы ''Листая прошлого страницы'');
 ''Бумажные фантазии. Художественная обработка бумаги''.

Творческие и учебные работы студентов Смол ГУ;
 ''Таинственный космос'' (ко Дню космонавтики). Выставка

творческих работ воспитанников Центра диагностики и консульти-
рования;

 ''Не хлебом единым''. Выставка творческих работ воспитан-
ников начальной школы Смоленской Православной гимназии;

 ''Учитель и ученики''. Выставка творческих работ воспитан-
ников д/с № 13 ''Земляничка'';

 ''Умелые руки не знают скуки''. Выставка творческих работ
(в рамках клуба ''Содействие'');

 ''Мир вокруг нас''. Выставка творческих работ учащихся
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 ''Все дети талантливы''. Областной литературно-творческий
конкурс, посвящённый 1155-летию Смоленска;

 ''Красная книга Смоленщины''. Областной интернет-конкурс;
 ''Мой город – моя гордость'' (1155-летию Смоленска). Об-

ластной конкурс творческих работ среди молодых пользователей
библиотек Смоленской области;

 ''Через всё прошли и победили'' (ко Дню Победы). Городской
конкурс чтецов;

 ''Островок семейных сокровищ''. Конкурс творческих работ
(к Международному дню семьи);

 ''Молодежная весна-3''. Литературный поэтический ринг;
 ''Каждый ребенок особенный''. Семейный творческий конкур

(в рамках клуба ''Содействие'');
 "Смоленск – город русской славы". Конкурс знатоков исто-

рии и культуры (в рамках авторской программы ''Листая прошлого
страницы'');

 "Мир мечты". Конкурс рисунка на асфальте;
 "Рисуем все вместе". Конкурс рисунков;
 "Подарок лагерю". Конкурс поделок;
 ''Фабрика ёлочных игрушек''.  Конкурс творческих работ;

- Работа ''Художественной галереи'' библиотеки
(выставки творческих работ читателей библиотек области):

 ''Мой город – моя гордость'' (1155-летию Смоленска). Вы-
ставка творческих работ участников областного конкурса;

 ''Моя малая Родина''. Выставка творческих работ учащихся
детских художественных школ и студий Смоленска, Дорогобужа,
Ельни, Рославля;

 ''Красная книга Смоленщины''. Творческая выставка по ито-
гам фотоконкурса экологической тематики среди молодых пользо-
вателей муниципальных библиотек Смоленской области;

 ''Православная книга'' (ко Дню православной книги). Вы-
ставка детских творческих работ, беседы, обзоры;

 ''Моя Вообразилия''. Выставка работ участников областного
праздника ''Детство с книгой'', посвященного 100-летию со дня
рождения Б. Заходера;
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работы с классической литературой ''Незнакомая знакомая класси-
ка'');

 ''Слово о Максиме Горьком'' (к 150-летию со дня рождения
М. Горького. Рассказы для детей). Чтение-обсуждение;

 ''Классные и внеклассные приключения'' (к 95-летию со дня
рождения В. Медведева). Игра-путешествие;

 ''О скудости и богатстве человеческой души'' (повесть М.
Горького ''Детство''). Литературный час (в рамках авторской про-
граммы работы с классической литературой ''Незнакомая знакомая
классика'');

 ''Становление'' (по повести В. Распутина ''Уроки французско-
го''). Литературный час (в рамках авторской программы работы с
классической литературой ''Незнакомая знакомая классика'');

 ''Легенды и тайны Крыма'' (из цикла ''Знакомьтесь: Россия'').
Интернет-путешествие по России;

 ''Шедевр булгаковской сатиры'' (по повести М.А. Булгакова
''Собачье сердце''). Литературный час (в рамках авторской про-
граммы работы с классической литературой ''Незнакомая знакомая
классика'');

 ''В городе Трёх Толстяков'' (к 90-летию выхода книги Ю.К.
Олеши ''Три толстяка''). Литературный турнир (в рамках авторской
программы работы со сказкой для читателей 5-8 лет ''Там, на неве-
домых дорожках…'');

 ''Счастливый день рождения!'' (книги-юбиляры 2018 года).
Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры;

 ''Они всю жизнь играют в куклы'' (к Международному дню
кукольника). Творческая встреча с С.В. Горбатенковым;

 ''Разберись-ка что к чему'' (по итальянским народным сказ-
кам (в рамках клуба ''Дружба'');

 ''Путешествие по книжной Вселенной''. Литературная викто-
рина;

- ''Неделя музыки для детей и юношества''
В программе:

 ''Мариус Петипа – мастер мирового классического балета''.
Книжная выставка, беседы, обзоры;

 ''Её Величество – Музыка ''. Книжная выставка, беседы, об-
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зоры);
 ''Музыкальный калейдоскоп''. Познавательная беседа (в

кружке ''Путешествие в мир искусства'');
- Всероссийская неделя ''Театр и дети''

В программе:
 ''Азбука театра''. Познавательная беседа (в кружке ''Путеше-

ствие в мир искусства'');
 ''Кумиры театральной сцены''. Комплексная выставка, бесе-

ды, обзоры;
 ''Театральные портреты''. Книжная выставка, беседы, обзо-

ры;
 Спектакли Театра Книги библиотеки в Смоленской област-

ной библиотеке имени И.С. Соколова-Микитова и школах города;
- Неделя ''Музей и дети''

В программе:
 ''Оружейная палата Московского Кремля''. Видеопутеше-

ствие (из Цикла мероприятий по истории искусства для учащихся
1-9 классов ''Вариации прекрасного'');

 ''Читаем и рисуем''. Минутка творчества (в кружке ''Путеше-
ствие в мир искусства'');

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

рамках общебиблиотечной целевой комплексной программы (см.
раздел ''Край наш, Смоленский'');

- ''Смоленские писатели – детям''. Цикл мероприятий:
 ''У нас в гостях…''. Творческая встреча с поэтом Е.М. Гутки-

ным;
 Встреча с М. Клявиной (в рамках Всероссийской акции

''Библиосумерки – 2018'');
 ''Кто пёрышко потерял?''. Встреча с М. Дороченковой, А.

Кравчук;
- ''Если веришь в чудеса!''. Презентация книги ''Смоленские

сказки'' (в рамках акции ''Библиосумерки – 2018'');
- Е.А. Орлова ''Тридцать второе октября''. Презентация книги;
- ''Отцы и дети''. Творческая площадка (встреча со

смоленскими поэтами, прозаиками, музыкантами и почитателями
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- ''Благословляю вас, леса…'' (природа в живописи). Книжно-
иллюстративная выставка;

- ''Узнай героя по портрету'' (об искусстве иллюстрации). Вик-
торина;

- ''Гармония в камне'' (к Международному дню архитектуры).
Книжная выставка, беседы, обзоры;

- "В музей без поводка. Борис Кустодиев. "Купчиха за чаем"
(к 140-летию со дня рождения художника), "Хозяева Геоны" (к 70-
летию со дня рождения художника и мультипликатора Г. Тищен-
ко). Видеопросмотры;

- ''Радуга возможностей'', ''Добрых рук мастерство!''
/изготовление книжных закладок/, ''Магические свитки''
/изготовление браслетов желаний (в рамках Всероссийской акции
''Библиосумерки – 2018''), ''ОЧумелые ручки'', ''Наши руки не для
скуки''. Мастер-классы;

''Учите детей мастерить'' (изобразительная деятельность и
конструирование), ''Как понять детский рисунок'' (развитие творче-
ских способностей ребёнка), ''Волшебный мир звуков и слов'' (для
логопеда и воспитателей), ''Досуг в школе'' (для классных руково-
дителей и организаторов внеклассной работы), ''Нам весело'' (сце-
нарии праздников для ДОУ), ''Театральная деятельность детей''
(развитие творческих способностей ребенка). Передвижные вы-
ставки методических материалов в школах и дошкольных учре-
ждениях города ''Библиоэкспресс'';

- ''Отдыхаем всей семьей'' (подготовка и проведение семейно-
го досуга), ''Литературные вечера'' (сценарии, викторины и инсце-
нировки по произведениям художественной литературы), ''Пришли
мне чтения доброго…'' (литература для речевого развития до-
школьников). Выставки методической литературы для работников
дошкольных учреждений и учителей;

- "Семейное чтение", "Знакомство дошкольников с художни-
ками-иллюстраторами". Обзоры-консультации для воспитателей
дошкольных учреждений;

- Творческие конкурсы:
 ''Детство с книгой''. Областной конкурс посвящённый 100-

летию со дня рождения Б. Заходера;
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- ''Шут Балакирев'' (к 85-летию со дня рождения режиссёра
М.А. Захарова). Видеопросмотр;

- ''Театр в зеркале книги''. Цикл видео-и кинофильмов в лите-
ратурном видеоклубе ''Магия экрана'';

- ''Когда оживают куклы'' (к Международному дню
кукольника). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры;

- ''Сердце, отданное танцу'' (к 200-летию со дня рождения М.
Петипа). Познавательная беседа /в рамках Недели музыки для
детей и юношества /;

- ''Мариус Петипа – мастер мирового классического балета''.
Книжная выставка, беседы, обзоры;

- ''Третья молодость'' (к 200-летию со дня рождения М.
Петипа). Просмотр художественного фильма, книжная выставка;

- ''Танец сквозь века'' (к Международному дню танца).
Книжная выставка, беседы, обзоры;

- ''Страна музыкальных инструментов'' (к Международному
дню музыки), ''Её Величество – Музыка '' (в рамках Недели музыки
для детей и юношества), ''В стиле джаза'' (к Международному дню
джаза), ''Талантливы во всем'' (композиторы могучей кучки).
Книжные выставки, беседы, обзоры;

- ''И.С. Тургенев: диалог с музыкой – диалог с искусством'' (к
200-летию со дня рождения писателя). Выставка музыкально-
нотной литературы;

- ''Волшебная сила музыки''. Видео-беседа;
- ''Париж в песнях'' (история французского шансона). Музы-

кальная гостиная;
- ''История гимна в России''. Музыкальная беседа;
- ''Чудеса России. Царское село'' (к Международному Дню му-

зеев). Просмотр документального фильма;
-''Знаменитые музеи мира'' (к Международному дню музеев).

Книжная выставка, беседы, обзоры;
- ''Вспомним нашу старину''. Этноурок о народных промыс-

лах;
- ''Прогулки по Эрмитажу''. Слайд-беседа в рамках молодеж-

ного клуба ''Познаем мир в искусстве'';
- ''Эпоха гениев'' (к 535-летию со дня рождения Рафаэля Сан-

ти). Видеопросмотр;
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их талантов) /в рамках акции ''Библиосумерки – 2018''/;
- ''Жизнь замечательных смолян''. Цикл книжно-

иллюстративных выставок, беседы, обзоры:
 ''Литературные юбилеи года'';
 ''Ради нескольких строчек в газете…'' (Смоленские журнали-

сты – юбиляры 2018 года);
 ''Творящие благо'' (Смоленские меценаты);
 ''Резцом и кистью'' (Смоленские художники – юбиляры 2018

года);
- "Смоленск – город русской славы". Конкурс знатоков исто-

рии и культуры (в рамках авторской программы ''Листая прошлого
страницы'');

- ''Песенное сердце'' (ко дню рождения М.В. Исаковского и 80-
летию премьеры песни ''Катюша''). День поэта;

- ''Человек-песня'' (ко дню рождения М.В. Исаковского и 80-
летию премьеры песни ''Катюша''). Литературно-музыкальная
композиция;

- ''Песня-легенда'' (к 80-летию премьеры песни ''Катюша'' на
стихи М. Исаковского). Литературно-музыкальная компози-
ция (в краеведческом клубе ''Малый Феникс'');
- ''Как голос матери Земли'' (ко Дню рождения М.В. Исаков-

ского). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры;
- ''Человек-песня'' (ко дню рождения М.В. Исаковского).

Книжная выставка;
- ''Мир родной природы'' (к 145-летию со дня рождения М.М.

Пришвина). Литературная игра-соревнование (в рамках авторской
программы читательского развития дошкольников, первоклассни-
ков и их родителей ''Нам книга открывает мир'');

- ''С природой одною он жизнью дышал…'' (к 145-летию со
дня рождения М.М. Пришвина). Литературно-музыкальная компо-
зиция, книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры;

- ''За волшебным словом'' (к 145-летию со дня рождения М.М.
Пришвина). Слайд-беседа, литературная викторина-презентация;

- ''Лесной шатер Михаила Пришвина'' (к 145-летию со дня
рождения М.М. Пришвина). Книжная выставка, беседы, обзоры;

- ''Ветер странствий'' (к 145-летию со дня рождения М.М.
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Пришвина). Видеопросмотр из Цикла видеопросмотров к юбилеям
писателей и книг ''Классика на экране'';

- ''Человек поразительного таланта'' (М.А. Булгаков и Смо-
ленщина). Литературный час (в рамках авторской программы рабо-
ты с классической литературой ''Незнакомая знакомая классика'', в
краеведческом клубе ''Малый Феникс'');

- ''Я жил! Я мечтал! Я страстно верил!'' (жизнь и творчество
А.Р. Беляева). В рамках программы ''Незнакомая знакомая класси-
ка'', в краеведческом клубе ''Малый Феникс'') Литературная ви-
деопрезентация, викторина;

- ''У истоков научной фантастики'' (творчество А.Р. Беляева).
Литературная видеопрезентация, викторина;

- ''Зеркало души'' (по творчеству Н. Рыленкова). Вечер-
портрет (в краеведческом клубе ''Малый Феникс'');

- ''Автограф на память'' (к 95-летию Смоленской областной
детской библиотеки). Выставка автографов из коллекции Област-
ной библиотеки для детей и молодежи, беседы, обзоры;

- ''Таинственный цветок'' (к 160-летию выхода в свет книги
С.Т. Аксакова ''Аленький цветочек'' и к Международному дню те-
атра). Встреча с заслуженной артисткой России Л.С. Лисюковой;

- ''На сцене и за кулисами'' (к Международному дню театра).
Театральная встреча с заслуженной артисткой России Л.С. Лисю-
ковой в рамках молодежного клуба ''Познаем мир в искусстве'';

- ''Пятерок нигде себе не ставлю''. Презентация книги о Н.
Коншине, театральная встреча с заслуженной артисткой РФ Л.С.
Лисюковой;

- ''Театр открывает занавес'' (к открытию Года театра). Встре-
ча с К.С. Франком, старшим преподавателем кафедры социально-
культурной деятельности, режиссуры театрализованных представ-
лений и актерского искусства СГИИ;

- ''Они всю жизнь играют в куклы'' (к Международному дню
кукольника). Творческая встреча с С.В. Горбатенковым (в рамках
Недели детской и юношеской книги);

- ''Созидательница'' (к 160-летию со дня рождения М.К. Тени-
шевой). Вечер-портрет в рамках молодежного клуба ''Познаем мир
в искусстве'';

- ''Придите и владейте, мудрые…'' (к 160-летию со дня рожде-
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конкурсе (организован Историко-архитектурным комплексом ''Те-
ремок'' Смоленского музея-заповедника, Смоленским областным
отделением Российского фонда мира);

 ''В начале было слово''. Участие в областном фестивале-
конкурсе молодежных самодеятельных театральных коллективов и
чтецов;

 ''Яблочный спас''. Участие в традиционном летнем празднике
(организован историко-архитектурным комплексом ''Теремок'');

 Участие в творческих встречах на базе Музея сказки;
 Участие в мероприятии Дома Актёра, посвящённом Между-

народному дню тетра;
 Выступление перед студентами из Китая, обучающимися в

СмолГУ;
 ''Путешествие в 1812 год'' (поездка в Можайск, Бородино,

Красный). Экскурсии и выступления в краеведческом музее и дет-
ской библиотеке;

 День рождения княгини М.К. Тенишевой во Флёнове (уча-
стие в концерте на открытой площадке в имении Тенишевых);

 "И, взвившись, занавес шумит…". Открытие Года Театра.
30-летие Театра Книги библиотеки;

 и др.
- "Театральная деятельность в начальной школе". Беседа-

обзор для учителей;
- ''Азбука театра'' (к Международному дню театра). Викторина

для начинающих театралов /для детей с ограниченными
возможностями здоровья/;

- ''Путешествие по театральной программке''. Конкурсная
программа;

- ''Театр+Книга'' (к Международному дню театра).
Театрализованная программа;

- ''Театр в зеркале книги'', ''Театр открывает занавес'' (к
Международному дню театра), ''Театральные портреты''. Книжные
выставки;

- ''Кумиры театральной сцены''. Комплексная выставка,
беседы, обзоры (в рамках Всероссийской недели ''Театр и дети'');
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- "Волшебный мир кино" (ко Дню детского кино), "Кино со-
временной России" (ко Дню российского кино). Книжные выстав-
ки, беседы, обзоры;

- "Сказка сказок" (к Международному дню анимации). Ви-
деопросмотр мультипликационного фильма Ю. Норштейна;

- ''Гора самоцветов''. Викторина по детской отечественной
мультипликации, просмотры сборников мультфильмов;

- ''Ералаш'' в гостях у ребят''. Кинопутешествие;
- ''Да здравствует, мультфильм''. Видео-беседа;

- Работа Театра Книги библиотеки (руководитель заслу-
женная артистка РФ Л.С. Лисюкова):

 ''Рождество в произведениях русских писателей и поэтов''.
Выступления на рождественских елках;

 ''Театр Книги представляет: рождественские истории''. Уча-
стие в арт-встрече (организована Областной универсальной науч-
ной библиотекой им. А.Т. Твардовского);

 ''Театр Книги представляет: День православной книги''. Уча-
стие в арт-встрече (организована Областной универсальной науч-
ной библиотекой им. А.Т. Твардовского);

 ''День детства''. Участие в арт-встрече (организована Об-
ластной универсальной научной библиотекой им. А.Т. Твардовско-
го);

 ''Рождество с Театром Книги''. Участие в мероприятии, орга-
низованном музеем скульптуры С.Т. Конёнкова;

 ''Впиши свою строку''. Участие в Смоленском городском от-
крытом конкурсе социально-значимых молодежных проектов, по-
священном выдающимся людям Смоленского края (организован
Администрацией г. Смоленска);

 ''Смоленщина и война 1812 года''. Участие в Областном кон-
курсе (партийный проект Смоленского регионального отделения
Всероссийской политической партии ''Единая Россия'');

 ''Связь времен''. Участие в партийном проекте Смоленского
регионального отделения Всероссийской политической партии
''Единая Россия'') /праздник, посвященный юбилеям супругов-
меценатов Тенишевых/;

 ''Мудрая сова''. Участие во 2-ом театральном фестивале-
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ния М.К. Тенишевой).  Слайд-беседа;
- ''Приглашение в Талашкино''. Книжная выставка;
- ''Волшебный резец скульптора'' (к 45-летию открытия музея

имени С.Т. Коненкова, к Международному дню музеев).
Видеоэкскурсия (из Цикла мероприятий по истории искусства для
учащихся 1-9 классов ''Вариации прекрасного'');

- ''С.Т. Конёнков: жизнь и творчество''. Книжная выставка;
- ''Мир, созданный художником''. Арт-встреча со смоленским

художником Н.Г. Карташовым в рамках молодежного клуба ''По-
знаем мир в искусстве'';

- ''Мир глазами художника''. Арт-встреча с заслуженным
художником РФ В. Лавреновым в рамках молодежного клуба ''По-
знаем мир в искусстве'';

- ''Книжная страна художника Елены Леднёвой''. Встреча с
художником-иллюстратором (в рамках Всероссийской акции
''Библиосумерки – 2018'');

- ''Будем знакомы'' (книги художника-иллюстратора Е.К. Лед-
нёвой). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры;

- ''Наш земляк – художник Андрей Сашин''. Беседа;
- "В бронзе и граните. История Великой Отечественной войны

в памятниках Смоленска". Урок памяти (в рамках авторской про-
граммы ''Листая прошлого страницы'');

- "Смоленск один такой под небесами… ". Встреча с интерес-
ным человеком (Кунташовой В.Г., мастером по ручному художе-
ственному кружеву, автором пособий по созданию русской одежды)
/в рамках авторской программы ''Листая прошлого страницы''/;

- "Война в судьбе моей семьи" (книги, изданные Смоленской
областной детской библиотекой имени И.С. Соколова-Микитова).
Выставка-память (в рамках авторской программы ''Листая прошло-
го страницы'');

- Дни музыки М.И. Глинки:
 ''Страницы истории рода Глинок''. Встреча с журналистом-

краеведом, автором книг и публикаций о М.И. Глинке Н.В. Деве-
рилиной;

 ''Музыка – душа моя'' (детские годы М.И. Глинки). Музы-
кальный час;
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 ''Новоспасское – рай земной'' (ко дню рождения М.И. Глин-
ки). Книжно-иллюстративная выставка;

- ''Напевы моего села'' (ко дню рождения Н.В. Добровольско-
го). Литературный час (в рамках авторской Программы по краеве-
дению ''Летопись родного края'' для читателей 12-17 лет);

- ''Наши знатные земляки'' (ко дню рождения Н.В. Доброволь-
ского). Книжная выставка;

- ''Татьянин день''. Творческая встреча с заслуженным
работником культуры РФ, композитором Т.Р. Симоновой;

- ''Музыкальный вернисаж''. Авторская музыкально-
литературная композиция к 60-летию со дня рождения композито-
ра, педагога, заслуженного работника культуры РФ Т.Р. Симоно-
вой;

- ''У нас в гостях: композитор Татьяна Робертовна Симонова'',
''Музыкальный вернисаж'' (к 60-летию со дня рождения Т.Р. Симо-
новой). Книжные выставки, беседы, обзоры;

- ''Смоленские издательства – детям''. Книжно-
иллюстративная выставка, беседы, обзоры;

*  *  *
- Новогодний бал литературных героев (посвящен 320-летию

Новогодней елки);
- Новогодние утренники в студиях, кружках и клубах библио-

теки;
- ''Сказка задушевная, звездная волшебная''. Новогодний

утренник в рамках клуба ''Содействие'';
- ''А у нас Новый год! Елка в гости зовет!'' Новогодний утрен-

ник;
- ''К нам приходит Новый год и подарки нам несет''. Мастер-

класс (в рамках клуба ''Содействие'');
- ''Фабрика ёлочных игрушек''. Конкурс творческих работ;

- ''Зимних сказок чудеса''. Подведение итогов конкурса твор-
ческих работ ''Фабрика ёлочных игрушек'';

- ''Фабрика ёлочных игрушек'' (литературные герои на ново-
годней ёлке). Выставка детских творческих работ, беседы, обзоры;

- ''Мастерская Деда Мороза''. Мастер-класс;
- ''Кладовая дедушки Мороза'' (ко Дню рождения Деда

Мороза). Беседа, мастер-класс;
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 ''Рождество и Новый год ждут гостей у ворот';
 ''Театр в зеркале книги'';
 ''Минувших дней святая память…'' (ко Дню Победы в Вели-

кой Отечественной войне);
 ''Хоровод сказок'' (к летним каникулам);

- ''Классика на экране''. Цикл видеопросмотров к юбилеям
писателей и книг: ''Про Красную Шапочку'', ''Золушка'' (к 390-
летию со дня рождения Ш. Перро); ''Отцы и дети'', ''Первая любовь''
/к 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева/; ''Грозовой перевал''
(к 200-летию со дня рождения Э. Бронте); ''Всадник без головы'' (к
200-летию со дня рождения Т.М. Рида); ); ''Весенняя сказка'': по
мотивам пьесы ''Снегурочка'', ''Женитьба Бальзаминова'' (к 195-
летию со дня рождения А.Н. Островского); ''Война и мир'', ''Два гу-
сара'', ''Детство. Отрочество. Юность'' (к 190-летию со дня рожде-
ния Л.Н. Толстого); ''Дети капитана Гранта'' (к 190-летию со дня
рождения Ж. Верна); ''Оливер Твист'' (к 180-летию книги Ч. Дик-
кенса); ''Слепой музыкант'' (к 165-летию со дня рождения В.Г. Ко-
роленко); ''Детство Максима Горького'' /к 150-летию со дня рожде-
ния писателя/; ''Ветер странствий'' (к 145-летию со дня рождения
М.М. Пришвина); ''Туманность Андромеды'' (к 110-летию со дня
рождения И. Ефремова); ''Приключения Незнайки и его друзей'' (к
110-летию Н.Н. Носова); ''Звезда''  (к 105-летию со дня рождения Э.
Казакевича); ''Дядя Степа милиционер'' (к 105-летию со дня рожде-
ния С.В. Михалкова; ''Отель ''У погибшего альпиниста'' (к 85-летию
со дня рождения Б.Н. Стругацкого);

- ''Когда кино смотрела вся страна''. Цикл видеопросмот-
ров к юбилеям мастеров советского экрана: ''Свинарка и пастух''
(к 110-летию со дня рождения М. Ладыниной); ''Иван Васильевич
меняет профессию'' (к 45-летию выхода фильма и 95-летию со дня
рождения М.И. Пуговкина); "Приключения Буратино", "Про
Красную Шапочку" (к 95-летию со дня рождения В. Н.Басова);
"Высота" (к 90-летию со дня рождения И.В. Макаровой);
"Отверженные" (к 70-летию со дня рождения Ж. Депардье); "В бой
идут одни старики" (к 45-летию выхода фильма), "На семи ветрах"
(к 90-летию со дня рождения Л.Ф. Быкова), "Подкидыш" (к 110-
летию со дня рождения Р.Я. Плятта);
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 ''Богатырь русской живописи'' (к 170-летию со дня рождения
В.М. Васнецова). Видео-беседа;

 ''И песня тоже воевала'' (к 115-летию со дня рождения М.И.
Блантера). Музыкально-литературная композиция /совместно с
Детской музыкальной школой № 1 имени М.И. Глинки);

 ''Вот идет Новый год''. Музыкально-познавательная беседа;
- Работа молодежного клуба ''Познаем мир в искусстве'':
 ''В бронзе и граните. История Великой Отечественной вой-

ны в памятниках Смоленска'' (к 75-летию освобождения Смолен-
щины). Урок памяти;

 ''Мир глазами художника''. Арт-встреча с заслуженным ху-
дожником РФ В. Лавреновым;

 ''Мир, созданный художником''. Арт-встреча со смоленским
художником Н.Г. Карташовым;

 ''Прогулки по Эрмитажу''. Слайд-беседа;
 ''Страницы истории рода Глинок''. Встреча с журналистом,

краеведом, автором книг и публикаций о М.И. Глинке Н.В. Деве-
рилиной;

 ''Созидательница'' (к 160-летию со дня рождения М.К. Тени-
шевой). Вечер-портрет;

 ''На сцене и за кулисами'' (к Международному дню театра).
Театральная встреча с заслуженной артисткой России Л.С. Лисю-
ковой;

 ''Когда я вернусь…'' (к 100-летию со дня рождения А. Гали-
ча). Музыкально-поэтическая композиция;

 ''Песнь пасхальных колоколов. Пасха в произведениях ис-
кусства''. Видео-слайд-беседа;

 ''Пятерок нигде себе не ставлю''. Презентация книги о Н.
Коншине, театральная встреча с заслуженной артисткой РФ Л.С.
Лисюковой;

 ''Театр открывает занавес'' (к открытию Года театра). Встре-
ча с К.С. Франком, старшим преподавателем кафедры социально-
культурной деятельности, режиссуры театрализованных представ-
лений и актерского искусства СГИИ;

- ''Магия экрана''. Литературный видеоклуб (циклы видео-
и кинофильмов):
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- ''Как празднуют Новый год в разных странах''. Утренник (в
рамках Целевой комплексной программы по воспитанию
толерантности в условиях библиотеки ''Библиотека – мир,
открытый всем'');

- ''Как встречают Новый год люди всех земных широт''. По-
знавательно-развлекательная видеокомпозиция (в рамках Целевой
комплексной программы по воспитанию толерантности в условиях
библиотеки ''Библиотека – мир, открытый всем'');

- ''Магия новогоднего чтения''. Обзор книг (в рамках Цикла
обзоров о жизни писателей и поэтов ''Читаем классику вместе'');

- ''Вот идет Новый год''. Музыкально-познавательная беседа (в
кружке ''Путешествие в мир искусства'');

- ''В гостях у новогодней ёлки'' (история ёлочной игрушки).
Познавательно-игровая программа в рамках клуба ''Содействие'';

- ''Волшебство своими руками'', ''Вот идет Новый год'' (тема
Нового года в искусстве), ''Новогодний карнавал'', ''Новый год ша-
гает по планете''. Книжно-иллюстративные выставки, беседы, обзо-
ры;

- ''В ожидании чудес'' (ко Дню рождения Деда Мороза).
Выставка-почта;

- ''Ёлки как дети любят игрушки'' (история ёлочной игрушки),
''Новогодняя карусель''. Выставки-праздники, беседы, обзоры;

- ''Тайны весёлого карнавала'' (в помощь проведению ново-
годнего утренника). Комплексная выставка (в вестибюле библиоте-
ки), беседы, обзоры;

- ''Такой разный снег''. ''Белоснежная'' выставка, беседы, обзо-
ры;

- ''Сказки матушки Зимы''. Книжная выставка из Цикла выста-
вок материалов к знаменательным датам и праздникам "Школьный
календарь" для руководителей детским чтением;

- ''Рождество и Новый год ждут гостей у ворот''. Цикл видео-и
кинофильмов в литературном видеоклубе ''Магия экрана'';

* * *
- ''Богатыри земли русской'' (ко Дню былинного богатыря).

Видео-беседа, книжная выставка, беседы, обзоры;
- ''Былинные герои: Илья Муромец'', ''Былинные герои: Доб-

рыня Никитич''. Видео-беседы:
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- ''Вспомним нашу старину'' (о народных промыслах), ''А мы
Масленку встречаем''. Этноуроки;

- ''Сударыня Масленица!''. Фольклорный праздник, час фольк-
лора, мастер-класс;

- ''Лабиринт детских страшилок''. Вечерние посиделки (в рам-
ках Всероссийской акции ''Библиосумерки – 2018'');

- ''Заветы доброй старины''. Фольклорное путешествие (в рам-
ках Всероссийской акции ''Библиосумерки – 2018'');

- ''День фольклора'' (к Международному дню родного языка)
/в рамках Всероссийской акции ''Наши истоки. Читаем фольклор'',
организованной Ульяновским центром поддержки чтения/;

- ''Родной, живой, неповторимый…'' Фольклорный праздник;
- ''У зимы на святки свои порядки…'', ''Серебряные святки'',

''Щедрый вечер, добрый вечер!'', ''Настали святки. То-то радость''.
''Раз, в крещенский вечерок…''. Святочные посиделки;

- ''Жили-были'' (русский фольклор), ''Жемчужины родного
языка'' (о русском фольклоре). Книжно-иллюстративные выставки,
беседы, обзоры;

- ''Детские фольклорные праздники'', ''Русские народные
обряды, игры зимой'' (методическая литература для воспитателей).
Передвижные выставки методических материалов в школах и до-
школьных учреждениях города ''Библиоэкспресс'';

- ''Как на Масленой неделе'', ''Эх,  развернись душа'' (русские
народные праздники: Масленица), ''Дорогами сказки'' (русская
народная сказка в искусстве), Комплексные книжно-
иллюстративные выставки, беседы, обзоры;

- ''Эники-беники'' (роль и значение считалок и скороговорок в
жизни малыша). Книжная выставка, беседы, обзоры (в рамках
авторской программы читательского развития дошкольников,
первоклассников и их родителей ''Нам книга открывает мир'');

- ''В уютной сказочной стране''. Литературный праздник (в
рамках Недели детской и юношеской книги);

- ''В гости к чудо-сказке''.  Сказочное путешествие (в рамках
работы клуба Содействие);

- ''Сказка моей жизни'' (сочиняем сказку). Литературно-
творческий праздник для детей с особенностями развития (в рамках
семейного клуба ''Содействие'');
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позиция;
 ''И песня тоже воевала'' (к 115-летию со дня рождения М.И.

Блантера). Музыкально-литературная композиция /совместно с
Детской музыкальной школой  № 1 имени М.И. Глинки, в рамках
кружка ''Путешествие в мир искусства'' /;

 ''Музыкальный калейдоскоп''. Музыкально-литературная
композиция (совместно с ансамблем ''Непоседы'' Детской музы-
кальной школы № 1 имени М.И. Глинки);

 ''Тайна запечного сверчка'' (детские годы И.В. Моцарта).
Музыкальная беседа;

- ''Прикосновение к прекрасному''. Цикл мероприятий к
юбилеям мастеров искусств и деятелей культуры:

 ''Дар бесценный. Павел Третьяков и его галерея''. Видео-
слайд-беседа;

 ''Леонардо да Винчи: человек без границ''. Видео-слайд-
беседа;

 ''Звезда советского экрана''. Час кино;
- Работа кружка ''Путешествие в мир искусства'':

 ''Знакомство с музыкальными инструментами'' (к Междуна-
родному дню музыки). Музыкально-литературная композиция;

 ''Семь нот и музыка…'' (к 175-летию со дня рождения Э.
Грига). Познавательная беседа;

 ''Песни-сказки Григория Гладкова'' (к 65-летию со дня рож-
дения композитора и исполнителя песен). Музыкально-
литературная композиция.

 ''Страна волшебная – Балет'' (к 200-летию со дня рождения
М. Петипа и Международному дню танца). Видео-беседа;

 ''С книжных страниц – на большой экран'' (ко дню Детского
кино). Видео-беседа;

 ''Музыкальный калейдоскоп'' (в рамках Недели музыки для
детей и юношества). Познавательная беседа;

 ''Любимый город'' (к 75-летию  освобождения города Смо-
ленска от немецко-фашистских захватчиков). Видео-беседа;

 ''Азбука театра'' (к Всероссийской неделе ''Театр и дети'').
Познавательная беседа;

 ''Читаем и рисуем''. Минутки творчества;
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- ''Час Дискавери''. Видеоэнциклопедия для дошкольников и
учащихся 1-4 классов:

 ''Прекрасный и трагический мир Ш. Перро'' (к 390-летию со
дня рождения). Литературная видеокомпозиция;

 ''Сказки Г.-Х. Андерсена'', ''Русские народные сказки''. Ви-
део-беседы;

 ''Моя добрая мама'' (к Международному женскому дню). Му-
зыкально-литературная композиция;

 ''Путешествие по Михалков-граду'' (к 105-летию со дня рож-
дения С.В. Михалкова). Литературное видеопутешествие;

 ''Нужны все на свете''. Час экологии;
 ''Будем добры и вежливы''.  Познавательный урок этикета;
 ''История русского костюма''. Познавательная видео-беседа;
 ''Рождественская сказка'' (по произведению Э.Т. Гофмана

''Щелкунчик и мышиный король'' и балету П.И. Чайковского ''Щел-
кунчик''). Видеокомпозиция;

- ''Вариации прекрасного''. Цикл мероприятий по истории
искусства для учащихся 1-9 классов:

 ''Оружейная палата Московского Кремля''. Видеопутеше-
ствие (в рамках Недели ''Музей и дети'');

 ''Созмультфильм'' представляет!'' (история возникновения
киностудии, ко Дню детского кино). Видеокомпозиция;

 ''Музыка должна идти от сердца'' (к 140-летию со дня рожде-
ния С.В. Рахманинова). Музыкальная композиция;

 ''Богатырь русской живописи '' (к 170-летию со дня рождения
В.М. Васнецова). Видеокомпозиция;

 ''Волшебный резец скульптора'' (к 45-летию открытия музея
имени С.Т. Коненкова, к Международному дню музеев). Видеоэкс-
курсия;

 ''Сказочные образы – моя стихия'' (к 115-летию со дня рож-
дения Г.Ф. Милляра). Видеокомпозиция;

- ''Камертон''. Литературно-музыкальный салон
(совместно с детскими музыкальными школами, областной
филармонией):

 ''Человек-песня'' (ко дню рождения М.В. Исаковского и 80-
летию премьеры песни ''Катюша''). Литературно-музыкальная ком-
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- ''В уютной сказочной стране''. День сказок (в рамках Недели
детской и юношеской книги);

- ''Там, на неведомых дорожках'', ''По щучьему велению'' (рус-
ские народные сказки). Видео-беседы;

- ''К мудрости ступенька'' (жанры русских народных сказок).
Видео-беседа, литературная игра;

- ''В гостях у сказки''. Мультвикторина, литературно-игровая
программа;

- ''Сказки и сказочники''. Литературная викторина;
- ''Русские народные сказки''. Видео-беседа (в рамках

видеоэнциклопедии для дошкольников и учащихся 1-4 классов
''Час Дискавери'');

- ''Сказки гуляют по свету''. Видео-беседа;
- ''Волшебный мир немецкой сказки''. Видеопутешествие (в

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

- ''Сказки народов мира: Индия, Китай''. Видео-беседа в
рамках Целевой комплексной программы по воспитанию
толерантности у детей и подростков в условиях библиотеки
''Библиотека – мир, открытый всем''):

- ''Английские герои и легенды'' (знакомство с легендами и
балладами Великобритании). Интерактивная беседа (в Клубе
''Дружба'' в рамках Целевой комплексной программы по
воспитанию толерантности в условиях библиотеки ''Библиотека –
мир, открытый всем''):

- ''Чудо-сказка''. Книжно-иллюстративная выставка (в рамках
семейного клуба ''Содействие'');

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

- ''У него морковкой нос, очень любит он мороз'' (к Всемир-
ному дню снеговика). Конкурсно-игровая программа;

- ''Жемчужина древнерусской литературы'' (''Слово о полку
Игореве''). Литературно-музыкальная композиция (в рамках
авторской программы работы с классической литературой
''Незнакомая знакомая классика'');

- ''Первого апреля – никому не верь!'' (ко Дню смеха).
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Книжная выставка из Цикла выставок материалов к
знаменательным датам и праздникам "Школьный календарь" для
руководителей детским чтением;

* * *
- ''Выставку ставит читатель'' (из цикла ''А что умеешь ты?'').

Персональная выставка читателя библиотеки Артёма Зорина;
- ''Автограф на память''. Выставка автографов из коллекции

Смоленской областной библиотеки для детей и молодежи, беседы,
обзоры;

-''Читаем классику вместе''. Цикл обзоров: ''Книги-
юбиляры'', ''Книги, помогающие жить'', ''Магия новогоднего
чтения'', ''Молодежная проза'', ''Парад любимых книг'',
''Литературный вернисаж'', ''Литературное пространство России'' (к
Всемирному дню писателя), ''Молодёжь читает и советует''. ''Я
открываю двери в мир'', ''Литературный аншлаг года'', ''Книги-
юбиляры'';

- ''Дорога длиною в 85 лет'' (к юбилею издательства ''Детская
литература''). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры;

- ''Посреди любой страницы оживают чудеса'' (книги-юбиляры
2018 года). Литературный праздник (в рамках Недели детской и
юношеской книги);

- ''Счастливый день рождения! '' (книги-юбиляры 2018 года).
Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры (в рамках
Недели детской и юношеской книги);

- ''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'');

- ''История возникновения книги''. Час информации;
- ''Барышня – книга'' (история книги). Познавательный час;
- ''Литературный аншлаг года'', ''Волшебная магия книжных

страниц'', ''Книга – мост в мир знаний'', ''Книжные новинки'', ''Чте-
ние для сердца и разума'', ''Молодежный проспект. Территория
чтения''. Книжные выставки, обзоры;

- ''Новый век – новые имена''. Выставка-рекомендация, бесе-
ды, обзоры;
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журналам), ''Актуальный комментарий'' (молодежная пресса).
Книжные выставки, беседы, обзоры;

- ''По страницам журналов'' (воспитание и обучение в началь-
ной школе). Передвижная выставка методических материалов в
школах и дошкольных учреждениях города ''Библиоэкспресс'';

- ''Новые периодические издания для детей и подростков'' (ду-
ховно-нравственное воспитание). Обзор-консультация;

- ''Счастливые родители''. Выставка одного журнала, беседы,
обзоры;

- ''По страницам журналов ''Читаем, учимся, играем'', ''Книж-
ки, нотки и игрушки…'', ''Игра и дети'', ''Божий мир''. Книжные вы-
ставки, обзоры, беседы.

* * *
- ''Галерея искусств''. Календарь знаменательных и

памятных дат по искусству. Цикл выставок, мини-выставок,
беседы, обзоры:

 ''Композитор – новатор'' (к 205-летию со дня рождения А.С.
Даргомыжского);

 ''Сила музыки С.В. Рахманинова'' (к 145-летию со дня рож-
дения композитора);

 ''Волшебный мир Эдварда Грига'' (к 175-летию со дня рож-
дения композитора);

 и др.;
- ''Мастера театра и кино''. Цикл книжных выставок к

юбилеям деятелей театра и кино: Г. Александрова, В. Басова,
Ж.П. Бельмондо, Э. Быстрицкой, Е. Вахтангова, Г. Вицина, Ф.
Волкова, Л. Гайдая, М. Ермоловой, И. Макаровой, А. Мягкова, М.
Пуговкина, К. Станиславского, Л. Шепитько, Н. Черкасова, С.
Эйзенштейна, Ю. Яковлева и др.;

- ''Музыкальный календарь''. Цикл книжных выставок к
юбилеям деятелей музыки: М. Блантера, Н. Богословского, И.
Брамса, Р. Вагнера, А. Даргомыжского, Э. Грига, Э. Карузо, А.
Хачатуряна, Т. Хренникова, Ф. Шаляпина, И. Шварца и др.;

- ''Календарь искусств''. Цикл книжных выставок к
юбилеям художников: В. Ван Гога, А. Головина, Б. Кустодиева, В.
Козина, К. Петрова-Водкина,А. Шилова, А. Щусева и др.;
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книга открывает мир'');
- ''Незнакомая знакомая классика''. Мероприятия в рамках

авторской программы работы с классической литературой:
 ''Я не люблю когда наполовину…'' (к 80-летию со дня рож-

дения В.С. Высоцкого). Литературная видеопрезентация;
 ''Пусть меня волшебником назначат…'' (к 95-летию со дня

рождения Э.А. Асадова). Литературный вечер;
 ''Я сердцем никогда не лгу'' (по творчеству С.А. Есенина).

Музыкально-поэтическая композиция;
 ''Как сердцу высказать себя'' (к 215-летию со дня рождения

Ф.И. Тютчева). Час поэзии видеопрезентация;
 ''Открой мои книги'' (по творчеству А. Блока). Вечер-элегия;

- ''Поэты войны'' (к Всемирному дню поэзии). Литературно-
музыкальная композиция из цикла мероприятий ''О доблести, о по-
двигах, о славе…'' (военно-патриотическая тема в искусстве и ли-
тературе);

- ''Написано войной'' (поэзия Великой Отечественной войны).
Час поэзии;

- ''В моей руке лишь горстка пепла'' (по творчеству М. Цветае-
вой). Литературная гостиная;

- ''Путешествие в Чудетство'' (по творчеству М. Яснова). Поэ-
тический игровой час, мастер-класс.

* * *
- ''Журналу ''Техника – молодёжи'' – 85!''. Виртуальное путе-

шествие;
- ''В гостях у журнала ''Юный натуралист'' (к 90-летию со дня

выпуска журнала). Книжная выставка, беседы, обзоры;
- "Мой город – моя гордость". Выставка периодики, беседы,

обзоры (в рамках авторской Программы по истории России для чи-
тателей 8-11 лет ''Листая прошлого страницы'');

- ''Неделя молодежной периодики'';
- ''День молодежной прессы''. День информации;
- ''День молодежной периодики'', ''Я открываю двери в мир''

(периодика), ''Молодежная периодика для тебя''. Обзоры;
- ''В гостях у журнала''. Обзор детских журналов;
- ''Открой журнала яркие страницы'' (путешествие по детским
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- ''Да здравствует книга!'' Выставка-просмотр (в пос. Мона-
стырщина);

- ''Да здравствует книга!'' (к Международному дню детской
книги). Комплексная выставка;

- ''Новые книги – новые имена''. Цикл обзоров;
- ''С книгой под зонтом''. Выставка-настроение, беседы, обзо-

ры;
- ''Путешествие по книжной Вселенной''. Литературная викто-

рина (в рамках Недели детской и юношеской книги);
- ''Лучшие книги нашего детства''. Беседы, мастер-классы (в

семейной гостиной ''Радонеж'' Отдела по церковной
благотворительности и социальному служению Смоленской
епархии);

- ''Читатель рекомендует''. Книжная лотерея (для тех, кто не
знает, что почитать);

- ''Приключения на Острове Чтения''. Игровая программа;
- ''По страницам книг''. Викторина;
- ''Мы теперь читатели!'' (посвящение детей дошкольного

возраста в читатели). Литературный праздник (в рамках авторской
программы читательского развития дошкольников,
первоклассников и их родителей ''Нам книга открывает мир'');

- ''Пойман за чтением''. Фотовыставка творческих работ чита-
телей;

- ''Читающая  молодежь в объективе''. Фотовыставка;
- ''День молодежной периодики'', ''Молодёжь читает и совету-

ет''. Обзоры;
- ''Книжный кот в мешке''. Выставка-сюрприз;
- ''Азбуки нашей творцы'', ''От малых свитков до больших то-

мов'', ''Свет разумения книжного'' (ко Дню славянской письменно-
сти и культуры). Книжно-иллюстративные выставки, беседы, обзо-
ры;

- ''От глиняной таблички до печатной странички'' (ко Дню
славянской письменности и культуры). Познавательная игра (в
рамках общебиблиотечной целевой комплексной программы ''Я
думаю по-русски. Детская библиотека как среда сохранения и
развития речевой культуры школьников'');
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- ''От малых свитков до больших томов'' (ко Дню славянской
письменности и культуры). Литературно-познавательная
программа (на улице Ленина);

- ''Подвиг Кирилла и Мефодия'' (ко Дню славянской
письменности и культуры). Час информации;

- ''Звучат лишь письмена'' (ко Дню славянской письменности и
культуры). Слайд-беседа;

- ''Чудесный мир библиотек'' (к Общероссийскому дню
библиотек). Беседа-игра, мастер-класс;

- ''Книжная Вселенная'' (к Общероссийскому дню библиотек).
Книжная выставка;

- ''В библиотечном царстве, мудром государстве''. Игровая
программа;

- ''Мир русской классики'', ''Живая классика'', ''Назову тебя
любимой…'' (тема любви в русской и мировой литературе). Книж-
ные выставки;

- ''Найди любовь в душе своей'' (тема любви в
художественной литературе). Обор;

- ''С книжных страниц – на большой экран'' (ко дню Детского
кино). Видео-беседа (в кружке ''Путешествие в мир искусства'');

"Солнце на книжных страницах". Игра-обзор художествен-
ной литературы для летнего чтения;

- ''Ожившие страницы любимых книг''. Летний видеозал;
- ''Мы выбираем книгу, как друга'', ''Человек один не может''

(о лучших новинках детской литературы). Беседы-обзоры;
- ''В библиотечном царстве, мудром государстве'' и др. Экс-

курсии в библиотеку, мастер-классы;
- ''Сентябрь в библиотеке''. Декада информации для

старшеклассников и студентов (экскурсии);
- ''Представляем новую книгу'', ''Найди свою книгу'',

''Премьера библиографического указателя''. Дни библиографии;
- ''История книги'', ''Как выбирать книги на полках открытого

доступа, по каталогу'', ''Справочно-библиографический аппарат
библиотеки'', ''Мы пришли в библиотеку'', ''В мудром царстве, биб-
лиотечном государстве'', ''Как пользоваться энциклопедиями'',
''Книжкина больница'', ''Электронные энциклопедии'' и т.д. Позна-
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программы читательского развития дошкольников,
первоклассников и их родителей ''Нам книга открывает мир'');

- ''Путешествие по Михалков-граду'' (к 105-летию со дня
рождения С.В. Михалкова). Литературное видеопутешествие (в
рамках видеоэнциклопедии для дошкольников и учащихся 1-4
классов ''Час Дискавери'');

- ''Дядя Степа милиционер'' (к 105-летию со дня рождения
С.В. Михалкова). Видеопросмотр из Цикла видеопросмотров к
юбилеям писателей и книг ''Классика на экране'';

- ''Автор главной песни страны'' (к 105-летию со дня рождения
С.В. Михалкова). Историко-литературный час;

- ''Когда я вернусь…'' (к 100-летию со дня рождения А. Гали-
ча). Музыкально-поэтическая композиция;

- ''Веселый друг детей'' (к 100-летию со дня рождения Б. Захо-
дера). Беседа-игра (в рамках клуба ''Содействие'');

- ''Едет, едет Котофей!'' (к 90-летию со дня рождения В.Д.
Берестова). Час поэзии (в рамках Межрегиональной поэтической
акции ''Мы читаем В.Д. Берестова'' (организована Калужской
областной детской библиотекой) и авторской программы
читательского развития дошкольников, первоклассников и их
родителей ''Нам книга открывает мир'' и );

- ''Никогда ни о чём не жалейте'' (к Всемирному дню поэзии и
к 90-летию со дня рождения А. Дементьева). Литературный вечер;

- ''Незавершенный монолог'' (к 80-летию со дня рождения В.С.
Высоцкого). Музыкальный вечер;

- ''Я, конечно, вернусь…'' (к 80-летию со дня рождения В.С.
Высоцкого). Литературно-музыкальная композиция;

- ''Озорные стихи'' (к 60-летию со дня рождения Тима
Собакина). Час поэзии (в рамках авторской программы
читательского развития дошкольников, первоклассников и их
родителей ''Нам книга открывает мир'');

- ''Дом, который построил Самуил Яковлевич Маршак'' (к 95-
летию выхода книг С.Я. Маршака ''Сказка о глупом мышонке'',
''Дом, который построил Джек'', ''Детки в клетке''). Литературная
игра-викторина (в рамках авторской программы читательского
развития дошкольников, первоклассников и их родителей ''Нам
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Метерлинка ''Синяя птица''), Литературная игра-викторина;
- ''Сказки Г.-Х. Андерсена. Видеобеседа (в рамках видеоэн-

циклопедии для дошкольников и учащихся 1-4 классов ''Час Диска-
вери'');

- ''В гостях у Андерсена''. Литературная викторина, видео-
беседа;

- ''Счастье, когда тебя понимают''. Знакомство с тетралогией
А. Тор;

- ''Книги про котят и щенят''. Знакомство с новым автором
(Холли Вебб);

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

посвященные поэтам – юбилярам 2018 г.: Э.А. Асадову, Д.
Байрону, В.Д. Берестову, В.Я. Брюсову, Е.Н. Благининой, А.А.
Вознесенскому, В.С. Высоцкому, А.А. Галичу, А.Д. Дементьеву,
Г.Р. .Державину, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкому, Б.В.
Заходеру, В.А. Жуковскому, В.В. Маяковскому, С.В. Михалкову,
М.А. Светлову, Я.В. Смелякову, Тиму Собакину, Ф.И. Тютчеву и
др.

- ''Читаем любимые стихи'' (к Всемирному дню поэзии).
Поэтический марафон (в рамках Областного дня поэзии ''Добрая
лира'');

- ''Капели звонкие стихов'' (к Всемирному дню поэзии). Час
поэзии (в рамках Недели детской и юношеской книги и Областного
дня поэзии ''Добрая лира'');

- ''Стихия слов, стихия чувств'' (к Всемирному дню поэзии).
Книжная выставка, беседы, обзоры;

- ''Изящной лирики перо'', ''Поэзии летящая строка''. Книжные
выставки;

- ''У меня секретов нет'' (к 125-летию со дня рождения В.
Маяковского). Интерактивный стенд ''Узнай писателя'';

- ''Гори-гори ясно!'' (к 115-летию со дня рождения Е.Н. Благи-
ниной). Литературное путешествие (в рамках авторской программы
читательского развития дошкольников, первоклассников и их ро-
дителей ''Нам книга открывает мир'');

- ''А у нас полно чудес!'' (к 105-летию со дня рождения С.В.
Михалкова). Литературная игра-викторина (в рамках авторской
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вательные минутки, часы, беседы, библиотечные уроки;
- ''Роль современной книги в воспитании читателя''. Консуль-

тация-обзор для родителей (на общешкольном собрании);
- "О пользе чтения. Современная художественная литература

для дошкольников". Обзор-консультация 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 2018 г.: Э.Б. Александровой,
Л.А. Будогоской, М.А. Булатову, Н.М. Верзилину, Т.Г. Габбе, М.
Горькому, Г.Р. Державину, В.Ю. Драгунскому, М.В. Дружининой,
В.Д. Дудинцеву, И.А. Ефремову, А.А. Иванову, Э.Г. Казакевичу,
Ф.Ф. Кнорре, Ю.И. Ковалю, В.П. Крапивину, В.Г. Короленко, Т.Ш.
Крюковой, А.С. Макаренко, С.А. Махотину, В.В. Медведеву, Н.Н.
Носову, Л. Пантелееву, Л.С. Петрушевской, В.С. Пикулю, Б.Н.
Полевому, М.М. Прищвину, С. Прокофьевой, В.С. Розову, С.
Сахарнову, А.И. Солженицыну, В.А. Соллогубу, Г.А.
Скребицкому, К.М. Станюковичу, Б.Н. Стругацкому, В.Г. Сутееву,
В.Ф. Тендрякову, А.Н. Толстому, Л.Н. Толстому, И.С. Тургеневу,
А.А. Усачеву, В. Чаплиной, Н.Г. Чернышевскому, И.И. Шварцу,
И.С. Шмелеву, Г.П. Шторму и др.;

- ''Русские писатели – мастера художественного слова''
(Г.Р. Державин, Л.Н. Толстой). Цикл выставок-портретов и бе-
сед (в рамках общебиблиотечной целевой комплексной программы
''Я думаю по-русски. Библиотека как среда сохранения и развития
речевой культуры школьников'');

- ''Живое слово''. Громкие чтения и обсуждения в Клубе
вдумчивых читателей /В.И. Даль, Н.С. Лесков, И.С. Соколов-
Микитов, К.Г. Паустовский, Ю.И. Коваль/в рамках
общебиблиотечной целевой комплексной программы ''Я думаю по-
русски. Библиотека как среда сохранения и развития речевой
культуры школьников''/;

- ''Там, на неведомых дорожках…''. Мероприятия в рамках
авторской программы работы со сказкой для читателей 5-8
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лет:
 ''Волшебный мир доброй сказочницы'' (к 90-летию со дня

рождения С. Прокофьевой). Литературная игра-путешествие;
 ''Волшебные приключения Софьи Прокофьевой'' (к 90-летию

со дня рождения С. Прокофьевой). Книжно-иллюстративная вы-
ставка;

 ''Таинственный цветок'' (к 160-летию выхода книги С.Т. Ак-
сакова ''Аленький цветочек''). Выставка одной книги;

 ''В мире сказок и приключений'' (к 90-летию выхода книги
Ю.К. Олеши ''Три толстяка''). Выставка-викторина, беседы, обзоры;

 ''Как найти джина'' (к 80-летию выхода книги Л.И. Лагина
''Старик Хоттабыч''). Выставка одной книги;

 ''Путешествие на ковре-самолёте'' (к 80-летию выхода книги
Л.И. Лагина ''Старик Хоттабыч''). Литературное путешествие;

- ''Незнакомая знакомая классика''. Мероприятия в рамках
авторской программы работы с классической литературой:

 ''Когда вы будете в Спасском…'' (к 200-летию со дня рожде-
ния И.С. Тургенева). Виртуальная экскурсия;

 ''Толстой – это целый мир'' (к 190-летию со дня рождения
Л.Н. Толстого). Литературная встреча;

 ''Человек с мятежным сердцем'' (к 150-летию со дня рожде-
ния М. Горького. Литературный час;

 ''Родные всё места'' (по творчеству М.Ю. Лермонтова). Лите-
ратурная видеопрезентация;

 ''Щедрое сердце'' (по творчеству И.С. Соколова-Микитова.
Литературная презентация (в рамках программы ''И.С. Соколов-
Микитов – детям'', в клубе ''Малый Феникс'');

 ''Я жил! Я мечтал! Я страстно верил!'' (жизнь и творчество
А.Р. Беляева). Литературная видеопрезентация, викторина (в крае-
ведческом клубе ''Малый Феникс'');

 ''Не выроню пера '' (творчество В. Шаламова). Литературный
час;

- ''И.С. Тургенев: диалог с музыкой – диалог с искусством'' (к
200-летию со дня рождения писателя). Выставка музыкально-
нотной литературы;

- ''Великий мастер слова'' (к 200-летию со дня рождения И.С.
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- ''Мир приключений Томаса Майн Рида'' (к 200-летию со дня
рождения писателя). Литературно-музыкальная композиция;

- ''Всадник без головы'' (к 200-летию со дня рождения Т.М.
Рида). Видеопросмотр из Цикла видеопросмотров к юбилеям писа-
телей и книг ''Классика на экране'';

- ''Грозовой перевал'' (к 200-летию со дня рождения Э. Брон-
те). Видеопросмотр из Цикла видеопросмотров к юбилеям писате-
лей и книг ''Классика на экране'';

- ''Кругосветное путешествие'' (к 190-летию со дня рождения
Ж. Верна). Литературная игра;

- ''В поисках книжных сокровищ'' (к 190-летию со дня рожде-
ния Ж. Верна). Обзор;

- ''Фантазия без границ'' (к 190-летию со дня рождения Ж.
Верна и 150-летию книги ''Дети капитана Гранта''). Видеобеседа;

- ''Дети капитана Гранта'' (к 190-летию со дня рождения Ж.
Верна). Видеопросмотр из Цикла видеопросмотров к юбилеям пи-
сателей и книг ''Классика на экране'';

- ''Как любить детей'' (к 140-летию со дня рождения Януша
Корчака). Выставка методической литературы для работников до-
школьных учреждений и учителей;

- ''Путешествие в Нарнию'' (к 120-летию со дня рождения К.С.
Льюиса). Познавательная игра;

- ''Первый учитель'' (к 90-летию со дня рождения Ч. Айтмато-
ва). Просмотр художественного фильма из Цикла видеопросмотров
к юбилеям писателей и книг ''Классика на экране'';

- Выставки, мини-выставки, беседы, обзоры, посвященные
книгам зарубежных писателей – юбилярам 2018 г.: Х.К. Андерсен
''Стойкий оловянный солдатик'' (к 180-летию выхода), Ч. Диккенс
''Оливер Твист'' (к 180-летию выхода). Ж. Верн ''Дети капитана
Гранта'' (к 150-летию выхода); Г. Мало ''Без семьи'' (к 140-летию
выхода), К. Коллоди ''Приключения Пиноккио'' (к 135-летию выхо-
да), М. Метерлинк  ''Синяя птица'' (к 110-летию выхода), А. де
Сент-Экзюпери ''Маленький принц'' (к 75-летию выхода) и др.;

- ''Оливер Твист'' (к 180-летию выхода книги Ч. Диккенса).
Видеопросмотр из Цикла видеопросмотров к юбилеям писателей и
книг ''Классика на экране'';

- ''В поисках Синей птицы'' (к 110-летию выхода сказки М.
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 ''Маленькие волшебники'' (к 95-летию со дня рождения О.
Пройслера). Литературный дилижанс;

 ''В гостях у доброй нечисти'' (к 95-летию со дня рождения О.
Пройслера). Книжно-иллюстративная выставка;

 ''Сказки дядюшки Харриса'' (к 170-летию со дня рождения
Д.Ч. Харриса). Выставка одной книги;

 ''В гости к Братцу Кролику'' (к 170-летию со дня рождения
Д.Ч. Харриса). Литературная игра-викторина;

- ''Незнакомая знакомая классика''. Мероприятия в рамках
авторской программы работы с классической литературой:

 ''Он человек был, вот, что несомненно…'' (трагедия В.
Шекспира ''Гамлет''). Литературный час;

 ''Нет повести печальнее…'' (судьба трагедии В. Шекспира
''Ромео и Джульетта''). Интегрированная беседа;

 ''О величайших сокровищах души'' (о романе М. Сервантеса
''Дон Кихот''). Литературный видеочас;

- ''Не правда ль, есть известная приятность, в бесспорность
превращать невероятность…'', ''Сказки гуляют по свету'' (по сказ-
кам Ш. Перро). Интерактивные утренники;

- ''Волшебный мир сказок'' (к 390-летию со дня рождения Ш.
Перро). Литературная игра;

- ''Прекрасный и трагический мир Ш. Перро'' (к 390-летию со
дня рождения). Литературная видеокомпозиция (в рамках
видеоэнциклопедии для дошкольников и учащихся 1-4 классов
''Час Дискавери'');

- ''По страницам любимых сказок Шарля Перро'' (к 390-летию
со дня рождения сказочника). Путешествие;

- ''По страницам сказок Шарля Перро'' (к 390-летию со дня
рождения сказочника). Литературная викторина, видео-беседа;

- ''Любимые сказки Шарля Перро'' (к 390-летию со дня рожде-
ния сказочника). Видео-беседа;

- ''Золушка'', ''Про Красную Шапочку'' (к 390-летию со дня
рождения Ш. Перро). Видеопросмотр из Цикла видеопросмотров к
юбилеям писателей и книг ''Классика на экране'';

- ''Волшебник из Финляндии'' (к 200-летию со дня рождения
С. Топелиуса). Сказочное путешествие;
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Тургенева). Слайд-беседа;
- ''Светлый мир тургеневского слова'' (к 200-летию со дня

рождения И.С. Тургенева). Беседа;
- ''Открываем Тургенева'' (к 200-летию со дня рождения писа-

теля). Литературная площадка (в рамках Всероссийского проекта
''Библионочь – 2018'');

- ''Отцы и дети'', ''Первая любовь'' (к 200-летию со дня рожде-
ния И.С. Тургенева). Видеопросмотры из Цикла видеопросмотров к
юбилеям писателей и книг ''Классика на экране'';

- ''Знаток человеческих душ'' (к 195-летию со дня рождения
А.Н. Островского). Литературно-музыкальная композиция;

- ''Весенняя сказка'' (по мотивам пьесы ''Снегурочка''), ''Же-
нитьба Бальзаминова'' /к 195-летию со дня рождения А.Н. Остров-
ского/. Видеопросмотры из Цикла видеопросмотров к юбилеям пи-
сателей и книг ''Классика на экране'';

- ''Наш добрый учитель'' (к 190-летию со дня рождения Л.Н.
Толстого). Беседа-обсуждение;

- ''Толстой – это целый мир'' (к 190-летию со дня рождения
Л.Н. Толстого). Литературная игра;

- ''Война и мир'', ''Два гусара'', ''Детство. Отрочество. Юность''
(к 190-летию со дня рождения Л.Н. Толстого). Просмотры художе-
ственных фильмов, телеспектакля из Цикла видеопросмотров к
юбилеям писателей и книг ''Классика на экране'';

- ''Слепой музыкант'' /к 165-летию со дня рождения В.Г. Ко-
роленко/. Видеопросмотр из Цикла видеопросмотров к юбилеям
писателей и книг ''Классика на экране''

- ''Горький. Время. Мы'' (к 150-летию со дня рождения М.
Горького). Слайд-беседа;

- ''Слово о Максиме Горьком'' (к 150-летию со дня рождения
М. Горького. ''Рассказы для детей''). Чтение-обсуждение (в рамках
Недели детской и юношеской книги);

- ''Певец святой Руси'' (к 145-летию со дня рождения И.С.
Шмелева). Слайд-беседа;

- ''Самый русский из всех русских писателей'' (к 145-летию со
дня рождения И.С. Шмелева). Встреча в литературной гостиной;

- ''По следам Робинзона'' (к 115-летию со дня рождения Н.М.
Верзилина). Викторина-путешествие;
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- ''Вам, друзья природы'' (к 115-летию со дня рождения Г.А.
Скребицкого). Литературный час;

- ''Друзья моего детства'' (к 115-летию со дня рождения Г.А.
Скребицкого). Литературное путешествие (в рамках авторской
программы читательского развития дошкольников,
первоклассников и их родителей ''Нам книга открывает мир'');

- ''Гори-гори ясно!'' (к 115-летию со дня рождения Е.Н. Благи-
ниной). Литературное путешествие;

- ''Я счастлив, что посвятил себя детям'' (к 115-летию со дня
рождения В.Г. Сутеева). Литературная игра-викторина (в рамках
авторской программы читательского развития дошкольников,
первоклассников и их родителей ''Нам книга открывает мир'');

- ''Настоящий джинн'' (к 115-летию со дня рождения Л.И. Ла-
гина и 80-летию книги ''Старик Хоттабыч''). Беседа-игра;

- ''Час мужества пробил на наших часах'' (к 110-летию со дня
рождения Б. Полевого). Видео-беседа;

- ''О настоящих людях'' (к 110-летию со дня рождения Б.Н.
Полевого). Литературный видеочас (из Цикла мероприятий ''О доб-
лести, о подвигах, о славе…'' (военно-патриотическая тема в искус-
стве и литературе);

- ''В детство – за честным словом'' (к 110-летию со дня рожде-
ния Л. Пантелеева). Бенефис книги (в рамках работы клуба ''Содей-
ствие'');

- ''Любимые питомцы Веры Чаплиной'' (к 110-летию со дня
рождения писателя). Час чтения и открытий;

- ''Туманность Андромеды'' (к 110-летию со дня рождения
И.А. Ефремова). Видеопросмотр из Цикла видеопросмотров к юби-
леям писателей и книг ''Классика на экране'';

- ''Весёлых книжек хоровод'' (к 110-летию со дня рождения
Н.Н. Носова). Литературный утренник;

- ''Эти книги учат дружить'' (к 110-летию со дня рождения
Н.Н. Носова). Беседа-обсуждение в рамках клуба ''Содействие'';

- ''Приключения Незнайки и его друзей'' Просмотр мульт-
фильмов из Цикла видеопросмотров к юбилеям писателей и книг
''Классика на экране'';

- ''Писатели нашего детства'' (к 110-летию со дня рождения Н.
Носова и 105-летию со дня рождения В. Драгунского). Игра-
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Пскова, проводимой в рамках подготовки к Международным Ган-
зейским дням 2019 года);

- ''Гостья из будущего''. Просмотр художественного фильма
по повести К. Булычева;

- ''Смех вместо слез'' (по книгам Т. Крюковой, В. Голявкина,
В. Постникова). Беседа-обсуждение;

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

посвященные зарубежным писателям – юбилярам 2018 г.: Ч. Айт-
матову, Э. Бронте, Ж. Верну, Я. Гашеку, М.К. Грипе, Р.
Джованьоли, М. Дрюону, Х. Ибсену, К.С. Льюису, П. Мериме, Э.
Несбит, М. Нортон, Ш. Перро, О. Пройслеру, С. Топелиусу, Э.М.
Ремарку, М. Риду, Э. Рауду, Ж. Сименону, Стендалю, Д.Ч.
Харрису, Р. Шекли, И. Шоу и др.

- ''Там, на неведомых дорожках…''. Мероприятия в рамках
авторской программы работы со сказкой для читателей 5-8
лет:

 ''Сказки путешествуют по миру'' (японские сказки). Литера-
турное знакомство, мастер-класс;

 ''В поисках Синей птицы'' (к 110-летию выхода книги М.
Метерлинка ''Синяя птица''). Литературный час;

 ''Волшебная страна Ш. Перро'' (к 390-летию со дня рожде-
ния писателя). Игра-путешествие;

 ''Волшебство сказки'' (к 390-летию со дня рождения Ш. Пер-
ро). Книжно-иллюстративная выставка;

 ''Жили-были накситралли'' (к 90-летию со дня рождения Э.
Рауда). Литературное знакомство;

 ''Знакомьтесь: Э. Рауд'' (к 90-летию со дня рождения). Вы-
ставка-поиск, беседы, обзоры;

 ''История одной марионетки'' (к 135-летию выхода книги К.
Коллоди ''Приключения Пиноккио''). Литературный час;

 ''Бесконечно длинный нос'' (к 135-летию выхода книги К.
Коллоди ''Приключения Пиноккио''). Книжно-иллюстративная вы-
ставка;

 ''С книгой через страны и континенты'' (японские сказки).
Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры;
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 ''Тонкий анализ сердца'' (И.А. Гончаров. ''Обломов''). Лите-
ратурная видеопрезентация;

 ''О скудости и богатстве человеческой души'' (повесть М.
Горького ''Детство''). Литературный час (в рамках Недели детской и
юношеской книги);

 ''В поисках идеала'' (Н.С. Лесков ''Очарованный странник'').
Литературный час;

 ''Драма любви'' (Н.С. Лесков ''Леди Макбет Мценского уез-
да''). Литературная гостиная;

 ''Духовное завещание мастера'' (образы Мастера и Маргари-
ты в романе ''Мастер и Маргарита'' М.А. Булгакова). Литературный
час;

 ''Шедевр булгаковской сатиры'' (по повести М.А. Булгакова
''Собачье сердце''). Литературный час (в рамках Недели детской и
юношеской книги);

 ''Долгий путь к себе'' (по роману М. Шолохова ''Тихий Дон'').
Литературная видеопрезентация;

 ''Не особенные люди, а особенное в людях'' (рассказы В.
Шукшина). Беседа-размышление (в рамках Недели детской и юно-
шеской книги);

 ''Становление'' (по повести В. Распутина ''Уроки французско-
го''). Литературный час (в рамках Недели детской и юношеской
книги);

 ''Что есть любовь'' (по повести В. Распутина ''Живи и
помни''). Видео-беседа;

 ''Прощаясь – сохрани'' (по повести В. Распутина ''Прощание
с Матёрой''). Литературный час;

 ''Остаться человеком'' (военная проза В. Кондратьева и Е.
Воробьёва). Литературный час;

- ''Волшебный мир уральских сказов Бажова''. Интерактивная
беседа;

- ''Чудодей слова'' (уральские сказы П. Бажова). Игра-
путешествие;

- ''Бороться и искать…'' (по кн. В Каверина ''Два капитана'').
Литературное путешествие (в рамках Межрегиональной акции
''Безграничное чтение'', приуроченной к празднованию Дня города
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викторина;
- ''Необыкновенное приключение в Зеркальную страну'' (к

105-летию со дня рождения В. Губарева). Беседа-игра в рамках
клуба ''Содействие'';

- ''Звезда'' (к 105-летию со дня рождения Э. Казакевича).
Видеопросмотр из Цикла видеопросмотров к юбилеям писателей и
книг ''Классика на экране'';

- ''Гора самоцветов'' (к 105-летию со дня рождения М.
Булатова). Театрализованное представление (в рамках авторской
программы читательского развития дошкольников,
первоклассников и их родителей ''Нам книга открывает мир'');

- ''Легенда и беспокойная совесть России'' (к 100-летию со дня
рождения А.И. Солженицына). Беседа;

- ''Я хотел быть памятью…'' (к 100-летию со дня рождения
А.И. Солженицына). Слайд-беседа;

- ''Открытие писателя'' (к 100-летию со дня рождения А.И.
Солженицына). Литературная викторина;

- ''Классные и внеклассные приключения'' (к 95-летию со дня
рождения В. Медведева). Игра-путешествие (в рамках Недели
детской и юношеской книги);

- ''Сверх приключения сверх человека'' (к 95-летию со дня
рождения В.В. Медведева). Литературное путешествие (в рамках
клуба "Содействие");

- ''Талантливый сочинитель'' (к 95-летию со дня рождения
В.В. Медведева). Интерактивная беседа;

- ''Отель ''У погибшего альпиниста'' (к 85-летию со дня рожде-
ния Б.Н. Стругацкого). Видеопросмотр из Цикла видеопросмотров
к юбилеям писателей и книг ''Классика на экране'';

- ''Золотой шар'': магия книг братьев Стругацких'' (к 85-летию
со дня рождения Б.Н. Стругацкого). Квест-игра (в рамках Всерос-
сийского проекта ''Библионочь – 2018'');

- ''Жил на свете очень скромный рыцарь'' (к 80-летию со дня
рождения В.П. Крапивина). Литературный час;

- ''Спасать этот мир'' (к 80-летию со дня рождения В.П. Кра-
пивина). Видео-беседа;

- ''Чудеса не понарошку'' (к 65-летию со дня рождения Т.Ш.
Крюковой). Час сказочных историй (в рамках авторской
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программы читательского развития дошкольников,
первоклассников и их родителей ''Нам книга открывает мир'');

- ''Невероятные истории Сергея Махотина'' (к 65-летию со дня
рождения писателя). Беседа-обсуждение;

- ''Весёлое творчество доброго писателя'' (к 65-летию лет со
дня рождения М.В. Дружининой). Игровая программа;

- ''Если вы собрались в гости'' (к 60-летию со дня рождения А.
Усачева). Литературное путешествие (в рамках клуба "Содей-
ствие");

- ''АУ – профессор и поэт'' (к 60-летию со дня рождения А.
Усачева). Весёлый урок поэзии;

- ''Читая Пушкина''. Общебиблиотечная акция для молодежи
(в рамках Всероссийской акции ''Читая Пушкина'');

- ''В гости к славному Салтану'' (к Пушкинскому дню России).
Литературный праздник (в рамках Всероссийской акции ''Читай-
страна'');

- ''Прекрасная Натали''. Пушкинская гостиная;
- ''Жизнь и лира'', ''России первая любовь…'', ''Имя славное

твоё веков грядущих достоянье'', ''Мир Пушкина'' (к Пушкинскому
дню России). Книжные выставки, беседы, обзоры;

- ''И счастье я могу постигнуть на земле…'' (по творчеству
М.Ю. Лермонтова). Литературный час;

- Выставки, мини-выставки, беседы, обзоры, посвященные
книгам русских писателей – юбилярам 2018 г.: А.С. Пушкин
''Евгений Онегин'' (к 185-летию выхода), С.Т. Аксаков ''Аленький
цветочек'' (к 160-летию выхода), С.Я. Маршак ''О глупом
мышонке'', ''Детки в клетке'', ''Дом, который построил Джек'' (к 95-
летию выхода), К.И. Чуковский ''Мойдодыр'', ''Муха-Цокотуха'',
''Тараканище'' (к 95-летию выхода), Ю.К. Олеша ''Три толстяка'' (к
90-летию выхода), А.Р. Беляев ''Человек-амфибия'' (к 90-летию
выхода), В.В. Бианки ''Лесная газета'' (к 90-летию выхода), Л.И.
Лагин ''Старик Хоттабыч'' (к 80-летию выхода), В.А. Каверин ''Два
капитана'' (к 80-летию выхода), Рыбаков А.Н. ''Кортик'' (к 70-летию
выхода) и др.;

- ''С днем рождения, книга!'' Цикл мероприятий:
 ''Из жизни зелёного мира'' (к 90-летию со дня выхода ''Лес-

ной газеты'' В.В. Бианки). Познавательная игровая программа (в
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рамках семейного клуба ''Содействие'');
 ''Путешествие на ковре-самолёте'' (к 80-летию выхода книги

Л.И. Лагина ''Старик Хоттабыч''). Литературное путешествие (в
рамках авторской программы ''Там, на неведомых дорожках…'');

 ''В городе Трёх Толстяков'' (к 90-летию выхода книги Ю.К.
Олеши ''Три толстяка''). Литературный турнир (в рамках авторской
программы ''Там, на неведомых дорожках…'', в Неделю детской и
юношеской книги);

 ''В некотором царстве, в некотором государстве'' (к 160-
летию выхода книги С.Т. Аксакова ''Аленький цветочек''). Беседа,
мастер–класс (в рамках авторской программы ''Там, на неведомых
дорожках…'');

 'Таинственный цветок'' (к 160-летию выхода в свет книги
С.Т. Аксакова ''Аленький цветочек'' и к Международному дню те-
атра). Встреча с заслуженной артисткой России Л.С. Лисюковой;

 ''Разгаданная тайна'' (к 70-летию книги А.Н. Рыбакова ''Кор-
тик''). Интерактивная беседа;

- ''Незнакомая знакомая классика''. Мероприятия в рамках
авторской программы работы с классической литературой:

 ''А ведь так жить холодно…'' (драма А.Н. Островского ''Бес-
приданница'', к 195-летию со дня рождения писателя). Литератур-
ный час;

 ''Вся Русь явится в нём!'' (по страницам поэмы Н.В. Гоголя
''Мёртвые души''). Литературная видеопрезентация;

 ''Перерыть все вопросы'' (по страницам романа Ф.М. Досто-
евского ''Преступление и наказание''). Беседа-диалог;

 ''Книга тончайшей поэтичности'' (И.С. Тургенев. ''Записки
охотника''). Литературная видеопрезентация;

 ''Заповедное слово Тургенева''. Рассказ ''Муму'' (к 200-летию
со дня рождения писателя). Музыкально-литературная композиция;

 ''Я люблю Россию до боли сердечной'' (М.Е. Салтыков-
Щедрин. ''Сказки''). Литературная видеопрезентация;

 ''Отражение естественного хода жизни'' (по роману Л.Н.
Толстого ''Война и мир''). Литературный час;

 ''Особая эпопея Льва Толстого'' (по роману Л.Н. Толстого
''Война и мир ''). Литературный час;


