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Особое внимание библиотека планирует уделить 

следующим направлениям работы: 

- Библиотека – библиотекам (организационно-

методическая деятельность); 

- Край наш, Смоленский; 

- Патриотическое воспитание читателей; 

- Эстетическое воспитание читателей, развитие творче-

ства детей и молодежи; 

- Нравственное воспитание читателей; 

- Экологическое воспитание читателей; 

- Работа с семьей, детьми и молодежью с ограничен-

ными возможностями здоровья, воспитанниками детских 

приютов и школ-интернатов; 

- Правовое воспитание читателей; 

- Организация чтения летом; 

- Работа в помощь школьной программе; 

- Работа с руководителями детского чтения; 

- Комплектование фонда, работа с ним; 

- Справочно-информационное обслуживание читателей; 

- Освоение и внедрение в работу отделов библиотеки 

новых информационных технологий. 
 

- Библиотека примет участие в мероприятиях меж-

дународного и всероссийского значения: 

 «Библионочь» («Библиосумерки»); 

  «Читаем детям о войне» (ко Дню Победы); 

 Всемирный день чтения вслух. 

 Международный день книгодарения и др.; 
 

Библиотека примет участие в реализации проектов: 

 «Дети и библиотекари в Интернете: обеспечение 

безопасности детства» (Всероссийский проект, РГДБ) 

/проведение Недели безопасного Рунета/; 
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 «Создание сводного электронного каталога библио-

тек Смоленской области» (библиотеки Смоленской обла-

сти); 

 и др.; 
 

- Будут реализованы общебиблиотечные проекты: 

 «Играем, читаем, растем». Минутки содержательно-

го досуга («Библионяня»); 

 «Литературная аллея». Летний парковый проект; 

 «Остров Читалия на планете Лето». Летний чи-

тальный зал; 

  «Сказки для собаки» и др.; 
 

- Будут реализованы общебиблиотечные целевые 

программы: 

 «И. С. Соколов-Микитов – детям»; 

 «Я думаю по-русски. Библиотека как среда сохране-

ния и развития речевой культуры школьников»; 

 «Библиотека – мир, открытый всем» (воспитание 

толерантности в условиях библиотеки); 

 «Лето, книга, я – друзья-2023!»; 
 

- Будут реализованы авторские программы: 

 «Листая прошлого страницы» (программа по исто-

рии России для читателей 8-11 лет); 

 «Нам книга открывает мир» (читательское развитие 

дошкольников, первоклассников и их родителей); 

  «Там, на неведомых дорожках…» (работа со сказ-

кой); 

 «Классная классика» (работа с классической литера-

турой); 

 «Добрый мир» (тематическая программа по духовно-

нравственному воспитанию для читателей 12-17 лет); 
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 «В экологию – через библиотеку и книгу». Автор-

ская программа по экологии для молодежи; 

  «Открой вселенную книг». Авторская программа; 
 

- Будут проведены областные акции: 

 «Как это здорово – читать!». Открытие област-

ной Недели детской и юношеской книги; 

  «В каждой травинке жизнь». Областной День 

чтения», посвящённый 150-летию со дня рождения М. 

М. Пришвина; 

  «На журнальной орбите». Областной День перио-

дики; 

  «Добрая лира». Областной День поэзии, посвящён-

ный 105-летию со дня рождения Б. В. Заходера; 

  «Послушайте…!» (к 130-летию со дня рождения В. 

В. Маяковского). Областная сетевая поэтическая акция: 

  «Очистим планету от мусора». Областная эколо-

гическая акция; 

  «Книжная радуга детства». Областная передвиж-

ная книжная выставка (в районах области); 
 

- Будут проведены различные областные мероприя-

тия: 

  «Город древней русской славы». Областной web-

турнир юных знатоков истории, посвящённый 1160-

летию Смоленска; 

  «Цветы и пепел». Областной интернет-конкурс 

чтецов произведений смоленских поэтов о войне, посвя-

щённый 80-летию освобождения Смоленщины от 

немецко-фашистских захватчиков; 

  «Природы затаённое дыханье…». Областной ин-

тернет-фотоконкурс; 

  «Детство с книгой». Областной конкурс и празд-
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ник, посвящённые 110-летию со дня рождения С. В. Ми-

халкова;  

  «Белый ангел России». Ежегодные детско-

юношеские Елизаветинские чтения; 

  «Все дети талантливы». Областной литератур-

но-творческий праздник, посвящённый 110-летию со дня 

рождения В. Ю. Драгунского и 115-летию со дня рожде-

ния Н. Н. Носова; 

 МастерРусскойДрамы (к 200-летию со дня рождения 

А. Островского). Областной интернет-марафон; 

  «Со страниц Л. Толстого» (воплощение героев про-

изведений Л. Толстого в портретной фотографии) /к 200-

летию со дня рождения писателя/. Областной интернет-

конкурс фотографий среди молодежи; 

  «В обьективе книга». Областной интернет-

фотоконкурс буклуков; 

  «#ЯРекомендую». Областной конкурс видеороликов 

среди молодежи 

  «Молодежная весна-8. Областной литературный 

поэтический ринг»; 
  

- Будут проведены общебиблиотечные акции: 

  «Приходите к нам читать!» (в Международный 

день защиты детей). PR-акция; 

  «Имя твоё бессмертно» (ко Дню Неизвестного сол-

дата). Историко-патриотическая акция; 

  «Строки, опалённые войной. Читаем стихи о 

войне»; 

  «Чтобы помнили…» (ко Дню памяти и скорби); 

  «По пути к добру и свету» (к Весенней неделе 

добра); 

  «Птичьему пенью внимаем с волненьем…» (к Меж-
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дународному дню птиц). Общебиблиотечная экологиче-

ская акция; 

  «Код здоровья – ЗОЖ» (к Всемирному дню здоро-

вья). Квилт-акция; 

 «Стань свободным от сигареты!» (к Всемирному 

дню без табака); 

  «Наркотики – трагедия жизни» (к Международно-

му дню борьбы против злоупотребления наркотиками); 

  «В будущее без вредных привычек» (к Всероссий-

скому дню трезвости); 

  «Не отнимай у себя завтра» (к Всемирному дню 

борьбы со СПИДом). Квилт-акция; 

  «Меняется мир – меняемся мы» (ко Дню молодёжи 

России); 

  «Мой дар святой – мой дар поэта: читаем стихи 

В. Брюсова (к 150-летию со дня рождения поэта); 

  «Волшебных слов чудесный мир»: читаем Пушкин; 

  «Поэзии чудесная страна» (к Всемирному дню поэ-

зии); 

  «Всемирный день чтения вслух» (к Всемирному дню 

чтения вслух); 

  «Подари книгу» (к Международному дню книгодаре-

ния); 
 

- Будут подготовлены Циклы онлайн-мероприятий: 

 «Живая нить родного слова». Интернет-викторина 

по словарю смоленских говоров; 

 «Листаем страницы календаря». Цикл видеобесед; 

  «Даты. Книги. Имена». Библиотечный календарь; 

  «Легенды джаза». Цикл информационно-

библиографических видеороликов и др. 
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Целевые показатели работы 

и государственное задание библиотеки  

на 2023 год 

 

Наименование показателя 

 
Значение 

показателя 

Количество потребителей государствен-

ной услуги (чел.) 

15 650 

Количество посещений, 

(тыс. чел.) (в стационаре) 

92.56 

Количество посещений,  

(тыс. чел.) (вне стационара) 

3.15 

Количество посещений,  

(тыс. чел.) (через сеть Интернет) 

128.7 

Количество выданных экземпляров биб-

лиотечного фонда, тыс. экземпляров 

398.0 

Количество документов (записей), со-

зданных библиотекой 

4 000 

Количество проведенных мероприятий 

(ед.) 

25 

Количество посещений мероприятий 

(чел.) 

2 850 
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Библиотека – библиотекам 

(организационно-методическая деятельность) 
 

Основные задачи и главные направления: 

 Методический мониторинг развития библиотечного 

обслуживания детей и молодежи в области; 

 Оказание методической помощи библиотекам обла-

сти, обслуживающим детей и молодежь, в комплексном 

удовлетворении интеллектуальных, образовательных и ду-

ховных запросов читателей, сохранении регионального 

культурного наследия, предоставлении социально значимой 

информации; 

 Проведение научных исследований в области детско-

го и молодежного чтения; 

 Повышение квалификации библиотекарей области, 

работающих с детьми и молодежью; 

 Внедрение информационных технологий в работу ор-

ганизационно-методического отдела и библиотек области, 

работающих с детьми и молодежью; 

 Обобщение и распространение передового опыта ра-

боты библиотек области с детьми и молодежью; 

 Информационная поддержка библиотекарей области, 

работающих с детьми и молодежью; 

 Оказание методической помощи в осуществлении 

проектной деятельности; 

 Осуществление маркетинговой деятельности, направ-

ленной на дальнейшее укрепление имиджа областной биб-

лиотеки.  
 

Организационно-методическая деятельность 

- Регулярно отслеживать объявляемые различными 

фондами конкурсы проектов, информировать о них библио-

теки области, работающие с детьми и молодежью; 
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- Разработать заявки на участие в конкурсе на грант 

Президента РФ для поддержки творческих проектов обще-

национального значения в области культуры и искусства, в 

конкурсе на грант Президента РФ среди некоммерческих 

организаций; 

- Осуществлять межрегиональное и международное со-

трудничество с библиотеками России, Республики Беларусь, 

обслуживающими детей и молодежь; 

   - Проанализировать работу библиотек области с деть-

ми и молодежью за 2022 г. Подготовить информационно-

аналитический сборник «Итоги работы библиотек области с 

детьми и молодежью в 2022 году»;  

- Подготовить для РГДБ отчеты «Показатели муници-

пальных детских библиотек за 2022 год», «Муниципальные 

детские библиотеки в 2022 году»; 

- Продолжить работу с порталом «Библиотеки России – 

детям». 
 

Разработать следующие положения: 

 об областном празднике «Детство с книгой», посвя-

щённом 110-летию со дня рождения С. Михалкова; 

 об ежегодных детско-юношеских Елизаветинских 

чтениях «Белый ангел России»; 

 об областном литературно-творческом празднике 

«Все дети талантливы», посвящённом 110-летию со дня 

рождения В. Ю. Драгунского и 115-летию со дня рождения 

Н. Н. Носова; 

 об областном Дне чтения «В каждой травинке жизнь», 

посвящённом 150-летию со дня рождения М. М. Пришвина; 

 об областном Дне периодики «На журнальной орби-

те»; 

 об областном Дне поэзии «Добрая лира», посвящён-

ном 105-летию со дня рождения Б. В. Заходера; 
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 об областном web-турнире юных знатоков истории 

«Город древней русской славы», посвящённом 1160-летию 

Смоленска; 

 об областном конкурсе среди муниципальных биб-

лиотек Смоленской области, работающих с детьми, на тему: 

«Воспитание патриотизма на основе национальных тради-

ций и народной культуры (Год народного творчества и не-

материального культурного наследия народов СНГ в биб-

лиотеке); 

 об областном интернет-конкурсе чтецов произведений 

смоленских поэтов о войне «Цветы и пепел», посвящённом 

80-летию освобождения Смоленщины от немецко-

фашистских захватчиков; 

 об областном поэтическом ринге «Молодёжная весна 

– 8»; 

 об областном интернет-фотоконкурсе буклуков 

(книжный натюрморт) «В обьективе книга»; 

 об областном конкурсе видеоафиш 

«#День_молодежи_в_библиотеке»; 

 об XIII фестивале библиотечных идей «Тропою твор-

чества» среди библиотекарей, работающих с молодежью 

(виртуальные книжные выставки патриотической направ-

ленности);  

 об областном литературном марафоне «#МастерРус-

скойДрамы» (к 200-летию со дня 

ния  А. Островского);  

 об областном поэтическом ринге «Молодежная весна-

8»; 

 об областном конкурсе видеороликов среди молодежи 

«#ЯРекомендую»;  

 об областной сетевой поэтической акции «Послушай-

те…!» (к 130-летию со дня рождения В. Маяковского); 
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 об областном интернет-конкурсе фотографий «Со 

страниц Л. Толстого» (воплощение произведений Л. Тол-

стого в портретной фотографии) (к 200-летию со дня рож-

дения);  

 об областном интернет-фотоконкурсе «Природы зата-

ённое дыханье…»;  

 об областной экологической акции «#Очи-

стим_планету_от_мусора»); 

 об областной сетевой поэтической акции «Послушай-

те…!» (к 130-летию со дня рождения В. В. Маяковского); 
 

 - С целью оказания методической и практической по-

мощи и изучения опыта работы посетить детские библиоте-

ки и библиотеки системы СПО области; 

- Принять участие в разработке и методическом обес-

печении общебиблиотечных целевых программ: «Я думаю 

по-русски. Библиотека, как среда сохранения и развития ре-

чевой культуры школьников»; «И. С. Соколов-Микитов – 

детям»; Целевой комплексной программы по воспитанию 

толерантности у детей и подростков в условиях библиотеки 

«Библиотека – мир, открытый всем»; программы летнего 

чтения «Лето, книга, я – друзья 2023»; 

- Обновить экспозицию Музея библиотеки, посвящен-

ную жизни и творчеству И. С. Соколова-Микитова (в рам-

ках общебиблиотечной целевой программы «И. С. Соколов-

Микитов – детям»); 

- Продолжить работу над электронной картотекой ме-

тодико-библиографических материалов; 

- Продолжить работу с базами данных «Детские биб-

лиотеки области», «Штаты детских библиотек области»; 

- Регулярно подбирать материалы для методической 

страницы сайта библиотеки; поддерживать методическую 

страницу сайта Сектора по работе с молодежью «Методиче-
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ский калейдоскоп». 

Повышение квалификации библиотекарей  

Смоленской области, работающих с детьми и молоде-

жью 

- Организовать и провести аналитический семинар 

«Значимые события в жизни библиотек области, рабо-

тающих с детьми и молодежью» (по итогам работы в 

2022 году); 

- Организовать и провести День специалиста «Основ-

ные направления в работе библиотек области с детьми 

и молодежью на 2024 год»; 

- Организовать работу творческой лаборатории-

практикума «Библиотечное обслуживание детей. Со-

временный подход» для библиотекарей муниципальных 

библиотек области, работающих с детьми; 

- Организовать работу творческой лаборатории-

практикума «Работа с молодежью: новые компетенции 

в современных реалиях» для библиотекарей муниципаль-

ных библиотек области, работающих с молодежью и СПО с 

применением дистанционных образовательных технологий; 

- Организовать областной конкурс среди муници-

пальных библиотек Смоленской области, работающих с 

детьми, на тему «Воспитание патриотизма на основе наци-

ональных традиций и народной культуры (Год народного 

творчества и нематериального культурного наследия наро-

дов СНГ в библиотеке); 

- Организовать и провести ежегодный Х11 фестиваль 

библиотечных идей «Тропою творчества» среди библио-

текарей ЦБС Смоленской области, работающих с молоде-

жью; 

- Провести областной конкурс видеафиш 

«#День_молодежи_в_библиотеке» среди библиотекарей 

ЦБС Смоленской области, работающих с молодежью; 
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- Организовать проведение ежемесячных консульта-

тивных дней для руководителей муниципальных детских 

библиотек и сотрудников юношеских кафедр муниципаль-

ных библиотек; 

Разработать электронные выставки новой методиче-

ской литературы в помощь библиотекарям, работающим с 

детьми (ежеквартально); 

- Принять участие в работе совещаний, семинаров, 

круглых столов, организуемых областной универсальной 

научной библиотекой имени А. Т. Твардовского; 

- Принять участие в работе СГИИ и Областной универ-

сальной научной библиотеки имени А. Т. Твардовского по 

повышению квалификации библиотекарей области, работа-

ющих с детьми и молодежью; 

- Принять участие в работе Межрегиональной научно-

практической конференции «Инфокоммуникационные тех-

нологии в региональном развитии» (Секция «ИКТ в сфере 

культуры»); 

- Обновить тематику консультаций ведущих специали-

стов библиотеки в соответствии с актуальными направлени-

ями библиотечного обслуживания детей и молодёжи; 

- Организовать размещение письменных консультаций 

на сайте библиотеки в соответствии с запросами библиоте-

карей области, работающих с детьми и молодёжью. 

- Организовать скайп-семинары в соответствии с за-

просами библиотекарей области, работающих с детьми и 

молодёжью; 

- Подготовить цикл видео-обзоров методических мате-

риалов «Интересно. Полезно. Современно» (ежемесячно); 

- Оформлять выставки методических материалов в по-

мощь библиотекарям и педагогам: «Курсом на креатив-

ность», «Она звалась Татьяной…!» (ко Дню студента), 

«Пространство творческих инициатив», «#НаСтражеОтече-
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ства», «Женщина-загадка!», «БУМ: 

Быть.Удивлять.Меняться», «На пороге: библионочь!», «По-

бедный май», «Ломаем стериотипы: инновации», «Под зву-

ки вальса плавные!», «#ПланетаЛето!», «Марафон библио-

течных проектов», «Вектор притяжения: библиотека!», 

«Экобум – по молодежному!», «Цифровые проекты в дей-

ствии», «Здравствуй, школьная страна!», «Идея. RU…!», 

«PROСмоленск», «Есть в осени первоначальной …!», «Вир-

туальное пространство: онлайн проекты», «Портрет совре-

меннного читателя»: фотовыставка, «И это все о маме…!», 

«#ПроМолодежные идеи!», «Волшебный мир праздника 

…!»; 

- Регулярно помещать в средствах массовой информа-

ции, печатных и электронных, материалы о работе област-

ной библиотеки для детей и молодежи и библиотек области. 

 

Работа с читателями (детьми и молодежью)  

Смоленской области 

Провести мероприятия: 

 областной web-турнир юных знатоков истории 

«Город древней русской славы», посвящённый 1160-летию 

Смоленска; 

 областной интернет-конкурс чтецов произведений 

смоленских поэтов о войне «Цветы и пепел», посвящён-

ный 80-летию освобождения Смоленщины от немецко-

фашистских захватчиков; 

 областной интернет-фотоконкурс «Природы за-

таённое дыханье…»; 

 областной конкурс и праздник «Детство с книгой», 

посвящённый 110-летию со дня рождения С. В. Михалко-

ва;  

 Ежегодные детско-юношеские Елизаветинские 



 15 

чтения «Белый ангел России»; 

 областной литературно-творческий праздник «Все 

дети талантливы», посвящённый 110-летию со дня 

рождения В. Ю. Драгунского и 115-летию со дня рожде-

ния Н. Н. Носова; 

 областной День чтения «В каждой травинке 

жизнь», посвящённый 150-летию со дня рождения М. М. 

Пришвина; 

 областной День периодики «На журнальной орби-

те»; 

 областной День поэзии «Добрая лира», посвящён-

ный 105-летию со дня рождения Б. В. Заходера; 

 областной праздник открытия Недели детской и 

юношеской книги «Как это здорово – читать!»; 

 областная сетевая поэтическая акция «Послу-

шайте…!» (к 130-летию со дня рождения В. В. Маяковско-

го): 

 областная экологическая акция «Очистим планету 

от мусора»; 

 областной интернет-марафон МастерРусской-

Драмы (к 200-летию со дня рождения А. Островского): 

 областной интернет-конкурс фотографий среди 

молодежи «Со страниц Л. Толстого» (воплощение героев 

произведений Л. Толстого в портретной фотографии) /к 200-

летию со дня рождения писателя/; 

 областной интернет-фотоконкурс буклуков «В 

обьективе книга»: 

 областной конкурс видеороликов среди молодежи 

«#ЯРекомендую»: 

 областной литературный поэтический ринг «Мо-

лодежная весна-8»; 

 областная передвижная книжная выставка 
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«Книжная радуга детства». 
 

Издательская деятельность 

- «Информационно-аналитический сборник по итогам 

работы библиотек области с детьми и молодежью за 2022 

год»; 

- «День за днем». Календарь знаменательных событий 

Смоленской областной библиотеки для детей и молодежи 

имени И. С. Соколова-Микитова за 2022 год; 

- «Земля Смоленская». Краеведческий календарь знаме-

нательных дат на 2024 год; 

- «Молодежная весна-8». Сборник материалов поэтиче-

ского ринга; 

 - «С горки на горку по городу… Смоленску?» Крае-

ведческое информационно-библиографическое издание; 

 - «Александр Беляев: фантаст, пророк, провидец». 

Методико-библиографические рекомендации к 140-летию 

со дня рождения А. Беляева; 

 - «Дай припасть к руке твоей, Россия». Методико-

библиографические рекомендации к 115-летию со дня рож-

дения Н. И. Рыленкова; 

 - «В мире музыки» (к 65-летию со дня рождения ком-

позитора, педагога, заслуженного работника культуры РФ 

Т. Р. Симоновой); 

- «Мы пишем – о нас пишут». Дайджест публикаций о 

Смоленской областной библиотеке для детей и молодежи 

имени И. С. Соколова-Микитова за 2022 год. Мультиме-

дийное издание; 

- «Новости из прошлого». Краеведческое информацион-

но-библиографическое издание; 

- «У порога синих гор…» Интернет-путешествие по 

Кавказу из цикла «Знакомьтесь: Россия»; 



 17 

 - «Поля ратной славы». Краеведческое информацион-

но-библиографическое издание; 

 - «Герои, не ждущие наград» (животные на Великой 

Отечественной войне). Методико-библиографические реко-

мендации; 

 - «Зимние посиделки» (зимние народные праздники, 

обряды, традиции). Методико-библиографические рекомен-

дации; 

- «Создатель русской матрёшки». Методико-

библиографические рекомендации к 165-летию со дня рож-

дения русского художника С. В. Малютина; 

 - «Каждый пишет, как он слышит». Методико-

библиографические рекомендации к 100-летию со дня рож-

дения Б. Ш. Окуджавы; 

 - «Знаю пять языков, включая детский». Методико-

библиографические рекомендации к 95-летию с о дня рож-

дения И. П. Токмаковой; 

 - «Лекарство от плохого настроения». Методико-

библиографические рекомендации к 70-летию со дня рож-

дения С. А. Махотина; 

 - «Память о командоре» (по творчеству В. Крапивина) 

Методико-библиографические рекомендации; 

 - «Бельчонок Тишка и другие» (по творчеству И. В. 

Гуриной). Методико-библиографические рекомендации; 

 - «Эффективные практики». Информ-релиз. Вып.10; 

 - «Праздники православного календаря». Аннотиро-

ванный рекомендательный список литературы; 

 - «История, одетая в роман». Аннотированный реко-

мендательный список художественной литературы;  

 - «О созданиях удивительных и прекрасных». Анно-

тированный рекомендательный список художественной ли-

тературы; 

 - «Экологический календарь – 2023». Методико-
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библиографическое издание; 

 - «Книжный компас». Навигитор по современной мо-

лодежной прозе. Вып. 5; 

 - «С увлечением открываем мир: талантливая моло-

дежь России». Библиографический список литературы; 

 - «Наша новая школа: педагог эпохи перемен». Биб-

лиографический список литературы; 

 - «Возмещение вреда, причиненное несовершеннолет-

ними». Памятка; 

 - «Будь “на волне” – читай!» Аннотированный список 

новинок; 

 - «Современное композиторское искусство». Реко-

мендательный список литературы для преподавателей и 

учащихся музыкальных учебных заведений; 

 - «Сценарный материал к Календарю знаменательных 

памятных дат на 2024 год»; 

 - «Библиографический указатель произведений рус-

ских писателей о природе из общих и авторских сборни-

ков». 

Край наш, Смоленский 

Будут проведены: 

 областной web-турнир юных знатоков истории 

«Город древней русской славы», посвящённый 1160-летию 

Смоленска; 

 областной интернет-конкурс чтецов произведений 

смоленских поэтов о войне «Цветы и пепел», посвящён-

ный 80-летию освобождения Смоленщины от немецко-

фашистских захватчиков; 

 областной интернет-фотоконкурс «Природы за-

таённое дыханье…»; 

 областной День чтения «В каждой травинке 

жизнь», посвящённый 150-летию со дня рождения М. М. 

Пришвина; 



 19 

 областная экологическая акция «Очистим планету 

от мусора»; 

 областной литературный поэтический ринг «Мо-

лодежная весна-8»; 

- «Молодежная весна-8». Областной литературный 

поэтический ринг; 
 

- «Листая прошлого страницы». Мероприятия в 

рамках авторской Программы по истории России для 

читателей 8-11 лет. Цикл: Мой город – моя гордость » (к 

1160-летию города Смоленска) /см. Приложение № 4/; 

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

рамках Общебиблиотечной целевой комплексной 

программы работы библиотеки  (см. Приложение № 1); 
 

Циклы онлайн мероприятий: 

 - «Живая нить родного слова». Интернет-

викторина по словарю смоленских говоров (в рамках об-

щебиблиотечной целевой комплексной программы «Я ду-

маю по-русски. Библиотека как среда сохранения и разви-

тия речевой культуры школьников»); 

- и др.; 

- «Моя Смоленщина льняная, моя родная сторона». 

Цикл Дней информации:  

 «С горы на горку по городу… Смоленску?»; 

 «Новости из прошлого: городские зарисовки» (к 90-

летию со дня рождения А. Трофимова; 

- «Разговоры о важном» (встречи с интересными 

людьми). Цикл мероприятий (в рамках молодежного клуба 

«Познаем мир в искусстве») /см. Приложение № 14/; 

 - «Мир, созданный художником». Цикл арт-встреч 

(в рамках молодежного клуба «Познаем мир в искусстве») 

/см. Приложение № 14/; 



 20 

*  *  * 

- «По книжным страницам шагая, о крае ты много 

узнаешь». Краеведческое путешествие-познание; 

- «Край мой, Смоленский». Виртуальное путешествие 

(в рамках авторской программы «Листая прошлого страни-

цы»); 

 - «Милый сердцу край родной». Виртуальная экскур-

сия-викторина (в рамках авторской программы «Листая 

прошлого страницы»); 

- «Талантами богата Смоленская земля…». Встреча с 

интересным человеком (в рамках авторской программы 

«Листая прошлого страницы»); 

- «Ими гордятся смоляне». Краеведческая викторина (в 

рамках авторской программы «Листая прошлого страни-

цы»); 

- «Путеводительница» (Одигитрия). Книжно-

иллюстративная выставка; 

- «Знай и люби родную природу». Экологическая вик-

торина;  

- «Тайны Смоленского Поозерья». Виртуальное путе-

шествие по Смоленской области (в рамках авторской про-

граммы по экологии для молодежи «В экологию – через 

библиотеку и книгу»); 

 

- «Смоленск – город кривичей» (история возникнове-

ния города). Беседа-игра; 

- «Ключ-город» (к 1160-летию Смоленска). Поэтиче-

ский час (в краеведческом клубе «Малый Феникс»); 

- «Древний город мой» (к 1160-летию Смоленска). Кра-

еведческая викторина; 

- «Мой край родной – история живая». Игра-

путешествие по Смоленску; 

- «И тайный шепот древних улиц». Виртуальное путе-
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шествие по Смоленску; 

- «Смоленск один такой под небесами…» Видеопро-

гулка по городу (в рамках авторской программы «Листая 

прошлого страницы»); 

- «Сияй, Смоленск, великий русский город!» Конкурс 

творческих работ (в рамках авторской программы «Листая 

прошлого страницы»); 

- «Град велик и мног людьми…» (об истории возник-

новения города Смоленска). Квиз-игра (в рамках авторской 

программы «Листая прошлого страницы»); 

- «Город и древен, и знаменит» (к 1160-летию Смолен-

ска). Интерактивный библиографический обзор; 

- «Древний город мой», «Щит России». Книжные вы-

ставки (в рамках авторской программы «Листая прошлого 

страницы»); 

- «Город русской славы». Книжная выставка; 

- «Достопримечательности Смоленска». Выставка-

викторина (в рамках авторской программы «Листая про-

шлого страницы»); 

- «Смоленск: от юбилея к юбилею» (к 1160-летию 

Смоленска). Ретро-выставка; 

- «Город Героев! Город-герой!». Галерея героев (в рам-

ках авторской программы «Листая прошлого страницы»); 

- «Люблю тебя, мой город». «История древнего горо-

да». Книжно-иллюстративные выставки (в рамках автор-

ской программы «Листая прошлого страницы»); 

- «Мой город – моя гордость». Выставка газетно-

журнальных статей (в рамках авторской программы «Ли-

стая прошлого страницы»); 

- «Сияй, Смоленск, великий русский город!» Подведе-

ние итогов творческого конкурса. Выставка творческих ра-

бот (в рамках авторской программы «Листая прошлого 

страницы»); 
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- «PROСмоленск!». Выставка методических материа-

лов; 

 - «Город древний, город славный: Смоленск в 

декоративном искусстве». Выставка творческих работ 

студентов и преподавателей ХГФ СмолГУ;  

 - «Лопатинский сад» (ко Дню города). Просмотр 

документального фильма (из Цикла видеопросмотров 

«Календарь на экране»); 

 - «Земля Смоленская – земля героическая». Урок пат-

риотического воспитания (в рамках авторской программы 

«Листая прошлого страницы»); 

- «Обручённая с войной» (к 240-летию со дня рождения 

Н. А. Дуровой). Исторический вечер-портрет; 

- «Кавалерист-девица и её последователи» (женщины 

на войне, к 240-летию со дня рождения Н. А. Дуровой, 

участницы сражений под Смоленском в 1812 году). Выстав-

ка-портрет; 

 - «От каждого камня здесь мужеством веет…» (ко 

дню освобождения Смоленска от немецко-фашистских за-

хватчиков). Час мужества; 

- «Любимый город» (к 80-летию освобождения города 

Смоленска от немецко-фашистских захватчиков). Музы-

кально-литературная композиция (совместно с Детской му-

зыкальной школой № 1 имени М. И. Глинки) /в рамках 

кружка «Путешествие в мир искусства», в литературно-

музыкальном салоне «Камертон»/; 

- «Память огненных лет» (к 80-летию освобождения 

города Смоленска от немецко-фашистских захватчиков). 

Слайд-беседа; 

- «В бронзе и граните. История Великой Отечественной 

войны в памятниках Смоленска». Урок памяти (в рамках ав-

торской программы «Листая прошлого страницы»); 
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 - «Щит России – вольная земля» (к 80-летию 

освобождения Смоленска от немецко-фашистских 

захватчиков). Книжно-иллюстративная выставка; 

 - «Монументальная победа: страницы мужества и 

славы Смоленска» (литература о Великой Отечественной 

войне). Книжно-иллюстративная выставка; 

- «Знаменосец Победы» (к 100-летию со дня рождения 

Героя Советского Союза М. А. Егорова). Урок мужества (в 

рамках краеведческого клуба «Малый Феникс»); 

- «Наш героический земляк» (к 100-летию со дня рож-

дения Героя Советского Союза М. А. Егорова). Историче-

ский час; 

- «Выполняя задание Родины» (ко Дню памяти воинов-

интернационалистов). Вечер-встреча с ветеранами войн; 

 - «Вперед, к звездам!» (к Международному дню 

космонавтики и авиации). Музыкально-литературная 

композиция (совместно с Детской музыкальной школой № 1 

имени М. И. Глинки, в рамках кружка «Путешествие в мир 

искусства», в музыкальном салоне «Камертон»); 

- «Звезда по имени Гагарин». Видеопрзентация; 

 - «Знаете, каким он парнем был…». Выставка-портрет 

(в рамках авторской программы «Листая прошлого страни-

цы»); 

- «День В. И. Вернадского в библиотеке» (к 160-летию 

со дня рождения русского учёного); 

- «Сплетение судеб» (Н. Пржевальский, П. Козлов, 

С. Четыркин). Слайд-беседа. 

*  *  * 

- «У нас в гостях». Встречи со смоленскими писателя-

ми, поэтами, художниками, композиторами, актерами; 

- Презентации книг смоленских писателей и поэтов, 

смоленских периодических изданий; 

- «Земля моя родная…» Встреча с писателем (в рамках 
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авторской программы «Листая прошлого страницы»); 

- «Смоленские писатели – детям». Литературная встре-

ча (в краеведческом клубе «Малый Феникс»); 

- «День литературного краеведения в библиотеке»; 

- «Писатели Смоленщины». Онлайн-викторина, книж-

ная выставка; 

- «Смоленские писатели – детям». Выставка-

информация (в рамках авторской программы «Листая про-

шлого страницы»); 

- «Смоленские поэты – детям». Выставка-реклама (в 

рамках авторской программы «Листая прошлого страни-

цы»); 

 - «Поэтическая проза» (М. М. Пришвин и Смоленщи-

на, к 150-летию со дня рождения писателя). Литературный 

час (в рамках авторской программы работы с классической 

литературой «Классная классика»); 

- «Певец русской природы» (к 150-летию со дня рож-

дения М. Пришвина). Выставка-портрет; 

- День В. А. Сальковского в библиотеке (к 90-летию со 

дня рождения писателя); 

- «Нет преград для мечты» (к 95-летию выхода книги 

А. Беляева «Человек-амфибия»). Выставка одной книги, бе-

седы, обзоры; 

- «Человек поразительного таланта» (М. Булгаков и 

Смоленщина). Литературный час (в рамках авторской про-

граммы работы с классической литературой «Классная 

классика», в краеведческом клубе «Малый Феникс»); 

 - «Песенное сердце» (по творчеству М. В. Исаковско-

го). День поэта; 

- «Жизнь тому назад…» (жизнь и поэзия А. Т. Твардов-

ского). Поэтическая композиция (в рамках авторской про-

граммы работы с классической литературой «Классная 

классика», в краеведческом клубе «Малый Феникс»); 
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- «Зеркало души» (по творчеству Н. Рыленкова). Вечер-

портрет (в краеведческом клубе «Малый Феникс»); 

 - «Город добра» (по произведению Б. Васильева «Ле-

тят мои кони»). Беседа-диалог (в краеведческом клубе «Ма-

лый Феникс»); 

 - «Человек и природа» (по книге Б. Васильева «Не 

стреляйте белых лебедей»). Литературный час; 

- «С искусством по жизни». Вечер творчества молоде-

жи с особенностями здоровья; 

 - «Дни музыки М. И. Глинки». Цикл мероприятий 

ко дню рождения композитора: 

 «Гений русской классики» (ко дню рождения М. И. 

Глинки). Музыкальный час (в рамках кружка «Путешествие 

в мир искусства»); 

 «Музыка – душа моя» (ко дню рождения М. И. Глин-

ки). Книжная выставка, беседы, обзоры; 

- «Музыка – источник вдохновения». Встреча увлечен-

ных людей (в рамках молодежного клуба «Познаем мир в 

искусстве») /см. Приложение № 14/; 

- «Композитор-новатор» (к 210-летию со дня рождения 

А. С. Даргомыжского). Музыкально-литературная компози-

ция; 

 - «Учитель музыкальной правды» (к 210-летию со дня 

рождения А. С. Даргомыжского). Видеослайдбеседа; 

- «Татьянин день». Творческая встреча с композитором, 

заслуженным работником культуры РФ Татьяной Симоно-

вой; 

- «Песня нашей Победы» (к 85-летию премьеры песни 

М. В. Исаковского «Катюша»). Музыкальный час; 

- «Песня-легенда» (к 85-летию премьеры песни «Ка-

тюша» на стихи М. Исаковского). Литературно-

музыкальная композиция (в рамках авторской программы 

работы с классической литературой «Классная классика»); 
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- «Всю жизнь играю в куклы» (к Международному дню 

кукольника и 50-летию со дня рождения С. В. Горбатенко-

ва). Встреча; 

- «А. Н. Островский и современный театр». Встреча с 

режиссёром Смоленского театра; 

- «Придите и владейте, мудрые…» (к 165-летию со дня 

рождения М. К. Тенишевой). Час краеведения; 

- «Созидательница и собирательница» (к 165-летию со 

дня рождения М. К. Тенишевой). Краеведческая встреча; 

- «Созидательница» (к 165-летию со дня рождения М. 

К. Тенишевой). Книжная выставка, беседы, обзоры; 

 - «Художники-смоляне». Книжно-иллюстративная 

выставка; 

- «Яркая палитра» (к 60-летию Смоленской детской 

художественной школы им. М. К. Тенишевой). Творческая 

встреча; 

- «Детская высокохудожественная!» (к 60-летию созда-

ния в Смоленске Детской художественной школы). Выстав-

ка-вернисаж; 

- «Родное и близкое» (к 85-летию со дня рождения 

В. Ф. Самарина). Выставка-портрет; 

- «Здесь вещи нам расскажут о войне…» (к 80-летию 

освобождения Смоленской области от немецко-фашистских 

захватчиков, 50-летию со дня открытия музея «Смоленщина 

в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945 годы»). 

Книжная выставка, беседы, обзоры. 

*  *  * 

- Работа краеведческого клуба «Малый Феникс»: 

 «Смоленские писатели – детям». Литературная встре-

ча; 

 «Зеркало души» (по творчеству Н. Рыленкова). Вечер-

портрет; 

 «Человек поразительного таланта» (М. Булгаков и 
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Смоленщина). Литературный час (в рамках авторской про-

граммы «Классная классика»); 

 «Знаменосец Победы» (к 100-летию со дня рождения 

Героя Советского Союза М. А. Егорова).Урок мужества; 

 «Ключ-город» (к 1160-летию Смоленска). Поэтиче-

ский час; 

 «Жизнь тому назад…» (жизнь и поэзия А. Т. Твардов-

ского. Поэтическая композиция (в рамках авторской про-

граммы «Классная классика»); 

 «Город добра» (по произведению Б. Васильева «Летят 

мои кони»). Беседа-диалог; 

 - Ведение рубрики «Страничка краеведа» на сайте 

библиотеки. 
 

Патриотическое воспитание читателей 
 

 Патриотическое воспитание читателей на крае-

ведческом материале см. раздел «Край наш, Смолен-

ский». 
  

 - «Читаем детям о войне» (ко Дню Победы). Уча-

стие в Международной акции; 
 

- «Я думаю по-русски. Библиотека как среда сохра-

нения и развития речевой культуры школьников». Меро-

приятия в рамках общебиблиотечной целевой комплекс-

ной программы (см. Приложение № 2); 

 - «Библиотека – мир, открытый всем». Мероприя-

тия в рамках целевой комплексной программы по воспи-

танию толерантности у детей и подростков в условиях 

библиотеки (см. Приложение № 3); 
 

Будут проведены: 

- «Имя твоё бессмертно» (ко Дню Неизвестного сол-
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дата). Общебиблиотечная историко-патриотическая ак-

ция; 

 - «Строки, опалённые войной. Читаем стихи о 

войне». Общебиблиотечная акция; 

 - «Чтобы помнили…» (ко Дню памяти и скорби). 

Общебиблиотечная акция; 

 - «Меняется мир – меняемся мы» (ко Дню молодёжи 

России). Общебиблиотечная акция. 

*  *  * 

 - «Молодёжь в лабиринте времени». День молодого 

читателя; 

 - «Мой путь к успеху». Мотивирующая встреча; 

 - «Познать себя и изменить жизнь» (о выборе профес-

сии и построении карьеры для молодежи). Книжная выстав-

ка; 

 - «Планета молодых». Выставка-размышление; 

 - «Молодёжь России: идеалы, ценности, ориентиры» 

(ко Дню молодёжи России). Книжная выставка; 
 

 - «Основной гарант Российской государственности» 

(ко дню Конституции РФ). Час правовой грамотности (в 

рамках Школы правовых знаний «Юридический компас»); 

 - «Законы нашей жизни» (ко Дню Конституции РФ). 

Книжная выставка; 

- «Законы страны на защите прав человека» (ко Дню 

Конституции РФ). Выставка-информация, беседы, обзоры; 

- «Моя страна – моя Россия» (ко Дню России). Вирту-

альное путешествие по уникальным местам; 

- «Мой дом – Россия» (ко Дню России). Интерактивная 

выставка-путешествие; 

- «Наш дом – Россия» (ко Дню России). Выставка-

путешествие; 

- «России славный триколор…» (ко Дню 
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Государственного флага России). Историко-познавательная 

программа (в рамках Школы правовых знаний 

«Юридический компас»); 

- «И гордо реет флаг России» (ко Дню 

государственного флага РФ). Час информации; 

- «Люди и события Смутного времени» (ко Дню 

народного единства). Интерактивная беседа; 

- «Страницы прошлого листая» (ко Дню народного 

единства). Игра-путешествие; 

 - «Русь могучая, Русь единая» (ко Дню народного 

единства). Выставка-стенд; 

 - «История на полотнах» (ко Дню народного единств). 

Книжно-иллюстративная выставка; 

- «Отчизны верные сыны» (ко Дню героев Отечества). 

Час информации;  

- «Ратный путь через века», «Шагнувшие в бессмер-

тие» (ко Дню Героев Отечества). Книжно-иллюстративные 

выставки, беседы, обзоры; 

 - «Аты-баты, шли солдаты» (ко Дню защитника Оте-

чества). Конкурсно-игровая программа; 

- «Россия армией крепка» (ко Дню защитника Отече-

ства). Праздничная программа; 

 - «Отечества служители – солдаты всех времен» (ко 

Дню защитника Отечества). Видеокомпозиция; 

- «Солдаты России» (ко Дню защитника Отечества). 

Книжно-иллюстративная выставка; 

- «О мужестве и славе» (сценарии ко Дню защитника 

Отечества). Книжная выставка из Цикла выставок материа-

лов к знаменательным датам и праздникам «Школьный ка-

лендарь» для руководителей детского чтения; 

- «Выполняя задание Родины» (ко Дню памяти о росси-

янах, исполнявших служебный долг за пределами Отече-

ства). Историко-патриотический час; 
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- «Навеки в нашей памяти» (ко Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества). Час информации; 
 

  - «Знать и помнить» (ко Дню памяти воинов-

интернационалистов). Выставка-реквием; 

 - «Чернобыль – наша боль и память» (ко Дню 

участников ликвидации последствий радиационных аварий 

и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф). Час 

информации; 

 - «Колокол Чернобыля» (ко Дню участников 

ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф 

и памяти жертв этих аварий и катастроф). Выставка-

предостережение; 

- «Правда истории: память и боль» (ко Дню памяти 

жертв политических репрессий). Выставка-реквием; 
*  *  * 

 - «От древней Руси до новой России». Исторический 

экскурс (в рамках Школы правовых знаний для 

несовершеннолетних «Юридический компас»); 

 - «Познавай Россию». Познавательная викторина (в 

рамках Школы правовых знаний для несовершеннолетних 

«Юридический компас»); 

 - «Паломнические маршруты по России». 

Виртуальное путешествие (в рамках тематической 

программы по духовно-нравственному воспитанию для 

читателей 12-17 лет «Добрый мир»); 

 - «И это все Россия». Выставка-рекомендация; 

 - «История Отечества: о прошлом для настоящего». 

Выставка-экскурс; 

 - «Мастера» (к Международному дню памятников и 

исторических мест). Книжно-иллюстративная выставка, 

беседы, обзоры; 



 31 

 - «Богатыри всея Руси» (ко Дню былинного богатыря 

Ильи Муромца)». Видеобеседа; 

 - Бр. Васильевы. «Чапаев». Просмотр фильма (из 

Цикла видеопросмотров «Кинохиты СССР»): 
 

 - День без ошибок (к Международному дню родного 

языка). Игра-поиск (в рамках общебиблиотечной целевой 

комплексной программы «Я думаю по-русски. Библиотека 

как среда сохранения и развития речевой культуры школь-

ников»); 

 - «Язык есть исповедь народа» (к Международному 

дню родного языка). Информационно-познавательная про-

грамма; 

- «Мы – грамотеи!» (к Международному дню родного 

языка). Турнир знатоков русского языка; 

 - «Слово русское родное» (к Международному дню 

родного языка). Книжно-иллюстративная выставка (в рам-

ках общебиблиотечной целевой комплексной программы «Я 

думаю по-русски. Библиотека как среда сохранения и раз-

вития речевой культуры школьников»); 

 - «Язык родной дружи со мной» (к Международному 

дню родного языка). Выставка-викторина (в рамках обще-

библиотечной целевой комплексной программы «Я думаю 

по-русски. Библиотека как среда сохранения и развития ре-

чевой культуры школьников»); 

 - «К сокровищам родного языка». Интерактивная иг-

ра, познавательная беседа-игра, выставка-просмотр (в рам-

ках общебиблиотечной целевой комплексной программы «Я 

думаю по-русски. Библиотека как среда сохранения и раз-

вития речевой культуры школьников»); 

 - «Мудрость русского языка» (к Международному 

дню родного языка). Интерактивная игра просмотр (в рам-

ках общебиблиотечной целевой комплексной программы «Я 
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думаю по-русски. Библиотека как среда сохранения и раз-

вития речевой культуры школьников»); 

 - «Слово русское родное» (материалы и сценарии к 

Международному дню родного языка). Выставка методиче-

ской литературы для работников дошкольных учреждений и 

учителей; 

 - «Родное слово, родная речь» (к Международному 

дню родного языка). Книжно-иллюстративная выставка; 

 - «Тайны русской словесности» (значение русского 

языка в жизни народов страны). Книжная выставка; 

 - «Язык мой – друг мой». Онлайн викторина. 

*  *  * 

 - «Праздник белых журавлей» (памяти павших во 

всех войнах). Литературный праздник, книжно-

иллюстративная выставка, беседы, обзоры; 

 - «А превратились в белых журавлей…» Выставка-

реквием;  

 - «Возьми себе в пример героя». Читательские 

минутки (в рамках Школы правовых знаний для 

несовершеннолетних «Юридический компас»); 

 - «Имя твоё неизвестно» (ко Дню Неизвестного 

солдата). Урок мужества;  

- «Был трудный бой…», «За час до рассвета» (ко Дню 

памяти и скорби). Книжные выставки-память, беседы, обзо-

ры; 

 - «Подвигу жить в веках». Онлайн-викторина; 

 - «Песни нашей Победы» (песни военных лет). 

Музыкально-литературная композиция (совместно с 

Детской музыкальной школой № 1 имени М. И. Глинки, в 

рамках кружка «Путешествие в мир искусства», в 

музыкальном клубе «Камертон»); 

 - «Дорогами Победы» (ко Дню Победы). Квест-игра;  

 - «Великий подвиг ваш история хранит» (ко Дню 
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Победы). Беседа;  

 - «От каждого камня здесь мужеством веет» (ко Дню 

Победы). Час памяти;  

  - «Весна 45 года», «И помнит мир спасенный». 

Выставки-память, беседы, обзоры; 

 - «В книжной памяти мгновения войны». Выставка-

реквием; 

 - «Солдатский подвиг поэтической строкой, «Как это 

было»», «Я не участвовал в войне. Война участвует во мне» 

(ко Дню Победы). Книжно-иллюстративные выставки; 

 - «Завтра была война». Книжная выставка; 

 - «Помнит сердце, не забудет никогда». Книжная 

выставка из Цикла выставок материалов к знаменательным 

датам и праздникам «Школьный календарь» для 

руководителей детского чтения; 

 - «Подвигу жить в веках» (к 100-летию со дня 

рождения З. Космодемьянской). Урок памяти; 

 - «О настоящих людях» (к 115-летию со дня рождения 

Б. Полевого. О военных повестях – «Повесть о настоящем 

человеке», «Золото»). Урок мужества (в рамках авторской 

программы работы с классической литературой «Классная 

классика»); 

 - «Живая память поколений»: День А. Чаковского в 

библиотеке (к 110-летию со дня рождения писателя, в 

рамках тематической программы «Открой вселенную 

книг»); 

 - «Лирические образы войны…» (о поэтах-

фронтовиках). Обзор литературы; 

 - «Парад Победы» (ко Дню Победы в Великой 

Отечественной войне). Цикл видео-и кинофильмов в 

литературном видеоклубе «Магия экрана». 

 - «Война. Победа. Память» (методическая литература 

по патриотическому воспитанию). Передвижная выставка 
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методических материалов в школах и дошкольных 

учреждениях города «Библиоэкспресс»; 

 - «Как хорошо на свете без войны!» (сценарии и 

материалы по нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников). Обзор-консультация для работников 

дошкольных учреждений; 

 - «О правде войны и правде мира» (к 100-летию со дня 

рождения Г. Бакланова). Выставка-портрет; 

 - «Лирические образы войны…» (о поэтах-

фронтовиках). Обзор литературы; 

- «Летопись блокадного Ленинграда» (ко Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады). Урок 

мужества; 

 - Е. Евтушенко «Детский сад» (ко Дню Победы). 

Просмотр художественного фильма (из Цикла 

видеопросмотров «Календарь на экране»); 

- «Сталинград выстоял, Сталинград победил» (к 80-

летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве). Час истории; 

- «Ты выстоял, могучий Сталинград» (к 80-летию раз-

грома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве). Урок мужества; 

- «200 дней и ночей Сталинграда». Виртуальный обзор 

литературы; 

- «В том самом городе на Волге» (к 80-летию Сталин-

градской битвы). Героико-патриотическая выставка; 

 - «Подвиг Сталинграда». Книжная выставка; 

- «Подвиг Сталинграда в искусстве». Выставка книг, 

альбомов и мультимедиа-ресурсов; 

 - «Сталинград» (к 80-летию победы в Сталинградской 

битве). Просмотр документального фильма; 

- «Без права на забвение» (к Международному дню па-

мяти жертв Холокоста). Час исторической памяти; 
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Эстетическое воспитание читателей; 

развитие творчества детей и подростков 
 

 Эстетическое воспитание читателей на краевед-

ческом материале см раздел «Край наш, Смоленский». 
 

 - «Читаем детям о войне». Участие в Международ-

ной акции; 

- «Библионочь» («Библиосумерки»). Участие в прове-

дении; 

- Всемирный день чтения вслух. Участие в проведе-

нии; 

- Международный день книгодарения. Участие в 

проведении; 

- и др.; 

- Будут проведены областные акции: 

 «Как это здорово – читать!».  Открытие област-

ной Недели детской и юношеской книги; 

  «В каждой травинке жизнь. Областной День чте-

ния», посвящённый 150-летию со дня рождения М. М. 

Пришвина; 

  «На журнальной орбите». Областной День перио-

дики; 

  «Добрая лира». Областной День поэзии, посвящён-

ный 105-летию со дня рождения Б. В. Заходера; 

  «Послушайте…!» (к 130-летию со дня рождения В. 

В. Маяковского). Областная сетевая поэтическая акция: 

 «Книжная радуга детства». Областная передвижная 

книжная выставка (в районах области); 
 

-  Будут проведены различные областные мероприя-

тия: 

 «Детство с книгой». Областной конкурс и празд-

ник, посвящённые 110-летию со дня рождения С. В. Ми-
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халкова;  

 «Белый ангел России». Ежегодные детско-

юношеские Елизаветинские чтения; 

 «Все дети талантливы». Областной литературно-

творческий праздник, посвящённый 110-летию со дня 

рождения В. Ю. Драгунского и 115-летию со дня рожде-

ния Н. Н. Носова; 

 МастерРусскойДрамы (к 200-летию со дня рождения 

А. Островского). Областной интернет-марафон; 

  «Со страниц Л. Толстого» (воплощение героев про-

изведений Л. Толстого в портретной фотографии) /к 200-

летию со дня рождения писателя/. Областной интернет-

конкурс фотографий среди молодежи; 

 «В обьективе книга». Областной интернет-

фотоконкурс буклуко; 

  «#ЯРекомендую». Областной конкурс видеороликов 

среди молодежи 
 

- Будут реализованы общебиблиотечные проекты: 

 «Играем, читаем, растем». Минутки содержательно-

го досуга («Библионяня»); 

 «Литературная аллея». Летний парковый проект; 

 «Остров Читалия на планете Лето». Летний чи-

тальный зал; 

  «Сказки для собаки» 

 и др.; 
 

 - Будут проведены общебиблиотечные акции: 

 «Приходите к нам читать!» (в Международный 

день защиты детей). PR-акция; 

 «Всемирный день чтения вслух» (к Всемирному дню 

чтения вслух). Общебиблиотечная акция; 

 «Подари книгу» (к Международному дню книгодаре-
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ния). Общебиблиотечная акция; 

 «Строки, опалённые войной. Читаем стихи о 

войне». Общебиблиотечная акция; 

 «Мой дар святой – мой дар поэта: читаем стихи 

В. Брюсова» (к 150-летию со дня рождения поэта). Обще-

библиотечная акция; 

 «Дорожите счастьем, дорожите: читаем стихи 

Э. Асадова» (к 100-летию со дня рождения поэта). Обще-

библиотечная акция; 

 «Волшебных слов чудесный мир»: читаем Пушкина 

Общебиблиотечная акция; 

 «Поэзии чудесная страна» (к Всемирному дню поэ-

зии). Общебиблиотечная акция; 
 

- Будут реализованы общебиблиотечные целевые 

программы: 

 «Лето, книга, я – друзья-2023!»; 
 

- Будут реализованы авторские программы: 

  «Нам книга открывает мир» (читательское разви-

тие дошкольников, первоклассников и их родителей); 

 «Там, на неведомых дорожках…» (работа со сказкой) 

/см. Приложение № 7/; 

 «Классная классика» (работа с классической литера-

турой) /см. Приложение № 8/; 

 «Открой вселенную книг». Авторская программа (см. 

Приложение № 15); 
 

- Циклы онлайн мероприятий: 

 - «Что не понятно у классиков». Интернет- 

викторина по произведениям русских писателей (в 

рамках общебиблиотечной целевой комплексной 

программы «Я думаю по-русски. Библиотека как среда 

сохранения и развития речевой культуры школьников»); 
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 - «Живая нить родного слова». Интернет- 

викторина по словарю смоленских говоров (в рамках 

общебиблиотечной целевой комплексной программы «Я 

думаю по-русски. Библиотека как среда сохранения и 

развития речевой культуры школьников»); 

 - и др. 

*  *  * 

- «Неделя детской и юношеской книги» 

 В программе: 

 «Праздник детства и книги» (в рамках Десятилетия 

детства в Российской Федерации). Открытие Недели дет-

ской и юношеской книги; 

 «Книжная карусель» (книги-юбиляры 2023 года). Ка-

раван книг; 

 «Мы с книгой открываем мир». Литературный празд-

ник; 

 «Книга. Игра. Ура!». Литературный баттл; 

 «Знаешь ли ты классику?». Литературный ринг; 

  «В поисках пропавшей книги». Квест-игра; 

 «О человеке и человеческом достоинстве» (к 155-

летию со дня рождения М. Горького). Викторина (в рамках 

авторской программы работы с классической литературой «Клас-

сная классика»); 

  «О настоящих людях» (к 115-летию со дня рождения 

Б. Полевого. О военных повестях «Повесть о настоящем че-

ловеке», «Золото»). Литературный час (в рамках авторской 

программы работы с классической литературой «Классная клас-

сика»); 

 «Классные и внеклассные приключения» (к 100-летию 

со дня рождения В. Медведева). Игра-путешествие; 

 «Никогда ни о чём не жалейте» (к 95-летию со дня рож-

дения А. Дементьева. К Всемирному дню поэзии). Литератур-
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ный вечер; 

 «Всё живое прекрасно» (к 90-летию со дня рождения 

Г. Я Снегирёва). Игра-путешествие; 

 «Легенды и тайны Крыма» (из цикла «Знакомьтесь, 

Россия!»). Интернет-путешествие по России;  

 «Счастливый день рождения!» (книги-юбиляры 2023 

года. Книжно-иллюстративная выставка; 

 «У Недели – юбилей!» (к 80-летию Недели детской и 

юношеской книги). Выставка-воспоминание; 

 «Мир книг – бесконечная вселенная». Выставка-

сюрприз; 
 

- «Неделя музыки для детей и юношества» 

В программе: 

 «Знакомство с музыкальными инструментами». 

Книжная выставка, беседы, обзоры; 

 «Музыка, оживляющая сердце» (к 345-летию со дня 

рождения композитора А. Вивальди). Литераиурно-

музыкальная композиция (в музыкальном салоне «Камер-

тон»); 
 

- Всероссийская неделя «Театр и дети» 
В программе: 

  «Большой-пребольшой» (о Большом театре), «И рож-

дается чудо спектакля». Книжные выставки, беседы, обзо-

ры; 

 Спектакли Театра Книги библиотеки в Смоленской 

областной библиотеке для детей и молодежи имени И. С. 

Соколова-Микитова и школах города; 
 

- Неделя «Музей и дети» 

В программе:  

 «Зимняя сказка» (тема природы в произведениях рус-
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ских художников) /в рамках кружка «Путешествие в мир 

искусства»/. Виртуальный вернисаж. 

*  *  * 

- Новогодний бал литературных героев; 

 - «Сказка задушевная, звездная волшебная». Новогод-

ний утренник (в рамках семейного клуба «Содействие»); 

 - «Фабрика ёлочных игрушек». Конкурс, выставка 

творческих работ; 

- «Чудеса под Новый год». Развлекательная програм-

ма; 

- «Новогодний карнавал». Музыкально-

познавательная беседа (в рамках кружка «Путешествие в 

мир искусства»), познавательная видеобеседа; 

 - Новогоднее волшебство» (обычаи и традиции 

новогодних праздников разных стран». Интерактивная 

беседа (в рамках целевой комплексной программы по 

воспитанию толерантности у детей и подростков в условиях 

библиотеки «Библиотека – мир, открытый всем»); 

- «Новогодний карнавал» (песни на Новогоднюю те-

матику). Книжная выставка, книжно-иллюстративная вы-

ставка; 

 - «С Новым годом!» Выставка-праздник, беседы, об-

зоры; 

 - «Мир в ожидании чудес». Выставка-поздравление; 

- «Магия новогоднего чтения». Книжная выставка; 

 - «Сказки матушки Зимы» (сценарии новогодних 

утренников). Книжная выставка из Цикла выставок матери-

алов к знаменательным датам и праздникам «Школьный ка-

лендарь» для руководителей детского чтения; 

 - «Новогодний карнавал» (к новогодним каникулам). 

Цикл видео-и кинофильмов в литературном видеоклубе 

«Магия экрана». 
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*  *  * 

- «Книжная карусель» (книги-юбиляры 2023 года). 

Караван книг (в рамках Недели детской и юношеской кни-

ги); 

 - «С днем рождения, книга!» (книги-юбиляры 2023 

года). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры; 

- «Счастливый день рождения!» (книги-юбиляры 2023 

года). Книжно-иллюстративная выставка (в рамках Недели 

детской и юношеской книги); 

- «С днём рождения, книга!» (книги-юбиляры 2024 

года). Выставка-юбилей; 

- «Мы с книгой открываем мир». Литературный 

праздник (в рамках Недели детской и юношеской книги); 

- «С РГДБ – по книжной вселенной» (к Международ-

ному дню детской книги, о лучших современных детских 

книгах со всего света). Книжная выставка, беседы, обзо-

ры; 

- «Детлиту – 90!» (к 90-летию издательства «Детская 

литература). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, 

обзоры; 

- «Современная детская книга» (литературные премии 

и новые имена в детской литературе). Интерактивный биб-

лиографический обзор; 

- «Книги, отмеченные премиями…» (в помощь лите-

ратурному образованию молодежи). Обзор литературы; 

- «Популярные литературные имена». Разговор о чте-

нии; 

- «Литературное сегодня». Информ-дайджест; 

- «Мир книг – бесконечная вселенная». Выставка-

сюрприз (в рамках Недели детской и юношеской книги); 

- «Книга. Игра. Ура!». Литературный баттл (в рамках 

Недели детской и юношеской книги); 
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- «Путешествие в «Чудо-город» (Торжественный пе-

ревод читателей). Литературный праздник; 

- «Мы выбираем книгу, как друга» (экскурсия по биб-

лиотеке). Неделя пятиклассника; 

 - «Азбуки нашей творцы» (ко Дню славянской пись-

менности и культуры). Участие в общегородском праздно-

вании Дня славянской письменности и культуры; 

 - «Азбуки нашей творцы» (ко Дню славянской пись-

менности и культуры). Игра-путешествие в славянскую аз-

буку; 

 - «От знаков к буквам, от бересты к страницам…» (ко 

Дню славянской письменности и культуры). Познаватель-

ное путешествие (в рамках общебиблиотечной целевой 

комплексной программы «Я думаю по-русски. Библиотека 

как среда сохранения и развития речевой культуры школь-

ников»); 

 - «От малых свитков до больших томов» (ко Дню сла-

вянской письменности и культуры). Познавательная игра (в 

рамках общебиблиотечной целевой комплексной програм-

мы «Я думаю по-русски. Библиотека как среда сохранения и 

развития речевой культуры школьников»); 

 - «…Звучат лишь письмена» (ко Дню славянской 

письменности и культуры). Литературно-музыкальная ком-

позиция; 

 - «От А до Я» (ко Дню славянской письменности и 

культуры), «От бересты к странице». Обзоры (в рамках 

общебиблиотечной целевой комплексной программы «Я 

думаю по-русски. Библиотека как среда сохранения и 

развития речевой культуры школьников»); 

 - «Тысячелетний путь славянской письменности» (ко 

Дню славянской письменности и культуры). Выставка-

экскурс; 

 - «Прочитал… и вам советую». Информ-дайджест от 
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читателей; 

 - «Книжные пристрастия – 2023». Библиовыборы (в 

рамках тематической программы «Открой вселенную 

книг»); 

- «В поисках пропавшей книги». Квест-игра (в рамках 

Недели детской и юношеской книги); 

 - «Вспоминая лето» (из серии «Выставку ставит чита-

тель»). Персональная выставка читателя библиотеки (д/с 

«Веснушка»); 

 - «Человек один не может» (лучшие новинки детской 

литературы). Беседа-обзор; 

- «К нам новая книга пришла» (новые книги), Пере-

движная выставка методических материалов в школах и 

дошкольных учреждениях города «Библиоэкспресс»; 

- «Погружаемся в классику». Литературная игра; 

- «Литературное путешествие с классиками». Литера-

турная игра; 

- «Знаешь ли ты классику?». Литературный ринг (в 

рамках Недели детской и юношеской книги); 

 - «Очарованье старых книг». Обзор литературы; 

 - «Дружба на книжных страницах» (к 

Международному дню друзей). Книжная выставка (в рамках 

семейного клуба «Содействие»); 

 - «С книгой вокруг света» (знакомство с творчеством 

зарубежных писателей). Литературный круиз (в рамках 

семейного клуба «Содействие»); 

 - «Путешествуй с книгой». Виртуальный обзор 

литературы; 

- «Путешествие по миру с книгой». Выставка-экскурсия; 

 - «Гости из далеких стран» (знакомство с творчеством 

зарубежных писателей). Выставка-знакомство (в рамках 

семейного клуба «Содействие»); 

 - «Книги, которые нас рассмешили». Обзор; 



 44 

 -  «Это просто фантастика!». Книжная выставка; 

- «Осенние мотивы: тема осени в поэзии и прозе». 

Книжно-иллюстративная выставка; 

- «По книжному морю под парусом лета», 

«Библиоанонс». Обзоры новинок; 

- «Весёлые Азбуки для девочек и мальчиков» 

(литература в помощь родителям в обучении детей чтению). 

Книжная выставка, беседы, обзоры (в рамках авторской 

программы читательского развития дошкольников, 

первоклассников и их родителей «Нам книга открывает 

мир»); 

 - «В библиотечном царстве, мудром государстве» 

(экскурсия по библиотеке), «Обо всём расскажут вам дет-

ские журналы», «Барышня… книга» (история книги), «Твои 

первые энциклопедии», «По книжной стране с друзьями», 

«Энциклопедий множество зеркал» (энциклопедии мира) и 

др. Библиотечные уроки; 

 - «Рекомендует библиотека» (информационно-

библиографические издания библиотеки), «Книжный экс-

перт XXI века» (умение выбрать книгу и составить аннота-

цию к ней), «Собеседник души моей» (периодические изда-

ния для детей и молодежи). Дни библиографии. 

*  *  * 

 - «Богатыри всея Руси» (ко Дню былинного богатыря 

Ильи Муромца)». Видеобеседа; 

 - «Зимние посиделки» (зимние народные праздники, 

обряды, традиции). Мастер-класс (в рамках семейного клуба 

«Содействие»); 

 - «Забавы милой старины». Посиделки с рассказом о 

зимних праздниках, играми и гаданиями; 

 - «Чародейка Зима» (зимние народные праздники, об-

ряды, традиции). Книжно-иллюстративная выставка (в рам-

ках семейного клуба «Содействие»); 
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 - «Ух, ты, Масленица!» (песни, музыкальные обряды, 

заклички встречи весны). Музыкально-игровая программа 

(в рамках кружка «Путешествие в мир искусства»); 

 - «Идет Масленица с зимой прощаться!» Фольклор-

ный праздник; 

 - «Здравствуй, Масленица!». Книжная выставка, 

беседы, обзоры; 
 

 - «Все сказки в гости к нам». День сказок (обслужива-

ние в костюмах сказочных героев) /в рамках программы ра-

боты со сказкой для читателей 5-9 лет «Там, на неведомых 

дорожках….»/; 

 - «Где живут драконы?» (волшебные существа из за-

рубежных сказок). Познавательная игра /в рамках програм-

мы работы со сказкой для читателей 5-9 лет «Там, на неве-

домых дорожках….»/; 

 - «КНИГОсветное путешествие» (сказки разных 

стран). Библиотечный квиз (в рамках программы работы со 

сказкой для читателей 5-9 лет «Там, на неведомых дорож-

ках….»); 

 - «Путешествие в сказку» (сказки зарубежных стран). 

Книжно-иллюстративная выставка (в рамках программы ра-

боты со сказкой для читателей 5-9 лет «Там, на неведомых 

дорожках….»); 

 - «Гномы, эльфы, великаны…» (волшебные существа 

из зарубежных сказок). Выставка-поиск (в рамках програм-

мы работы со сказкой для читателей 5-9 лет «Там, на неве-

домых дорожках….»); 

 - «Гости из далёких стран» (сказки разных стран). Вы-

ставка-сюрприз (в рамках программы работы со сказкой для 

читателей 5-9 лет «Там, на неведомых дорожках….»); 

 - «Когда я боюсь» (полезные сказки для родителей и 

детей по советам психологов). Книжная выставка-
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рекомендация, беседы, обзоры (в рамках авторской про-

граммы читательского развития дошкольников, первокласс-

ников и их родителей «Нам книга открывает мир»); 

 - «Хоровод сказок» (к летним каникулам). Цикл ви-

део-и кинофильмов в литературном видеоклубе «Магия 

экрана»; 

- «Час загадок и отгадок». Игровая программа; 

 - «Смех вместо слез» (ко Дню смеха). Игровая про-

грамма (в рамках клуба «Содействие»); 

- «В шутку, а не всерьез» (по юмористическим произ-

ведениям русских писателей, ко Дню смеха). Интерактивна 

беседа; 

 - «Жить поможет юмор» (ко Дню смеха). Выставка-

праздник (в рамках клуба «Содействие»); 

- «Смеяться, право, не грешно» (ко Дню смеха). Книж-

но-иллюстративная выставка; 

 - «Печали – прочь! Тревоги – прочь! Сегодня смеха 

праздник!» (сценарии и материалы ко Дню смеха). Книжная 

выставка из Цикла выставок материалов к знаменательным 

датам и праздникам «Школьный календарь» для руководи-

телей детского чтения. 

*  *  * 

 - Книжные выставки, мини-выставки, беседы, обзоры, 

посвященные писателям – юбилярам 2023 г.: Н. М. Верзи-

лину, Т. Г. Габбе, М. Горькому, В. Ю. Драгунскому, Ф. Ф. 

Кнорре, Ю. И. Ковалю, Н. П. Кончаловской, В. П. Крапиви-

ну, В. Г.  Короленко, Л. И. Лагину, А. С. Макаренко, В. В. 

Медведеву, Н. Н. Носову, В. А. Обручеву, Л. Пантелееву, М. 

М. Пришвину, С. Л. Прокофьевой, В. С. Розову, С. В. Са-

харнову, Г. А. Скребицкому, Г. Я. Снегирёву, Тиму Собаки-

ну, К. М. Станюковичу, В. Г. Сутееву, В. Ф. Тендрякову, А. 

Н. Толстому, И. С. Тургеневу, А. А. Усачеву, В. В. Чапли-

ной, И. С. Шмелёву и др.; 
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- «Русские писатели – мастера художественного сло-

ва»: Н. Заболоцкий, В. Маяковский, И. Тургенев, Ф. Тют-

чев. Цикл выставок-портретов и бесед (в рамках обще-

библиотечной целевой комплексной программы «Я думаю 

по-русски. Библиотека как среда сохранения и развития ре-

чевой культуры школьников»); 

 - Православные писатели – детям». Цикл литера-

турных часов (в рамках программы «Я думаю по-русски». 

Библиотека как среда сохранения и развития речевой куль-

туры школьников»); 

 - «Живое слово». Громкие чтения и обсуждения в 

Клубе вдумчивых читателей (в рамках общебиблиотечной 

целевой комплексной программы «Я думаю по-русски. Биб-

лиотека как среда сохранения и развития речевой культуры 

школьников»): 

 «Светлые страницы» (к 150-летию со дня рождения И. 

С. Шмелёва); 

 «Юрий Коваль шутит и грустит» (к 85-летию со дня 

рождения Ю. Коваля); 

 - «По страницам русской классики». Онлайн-игра; 

 - «Новый век – новые имена» (книги современных ав-

торов). Выставка-рекомендация, беседы, обзоры; 

 - «Художественная литература и дети» (материалы по 

работе с детской книгой). Обзор-консультация для работни-

ков дошкольных учреждений; 

- «5 книг, которые потрясли Вас». Блиц-опрос (в рам-

ках тематической программы «Открой вселенную книг»); 
 

 - «В мире тургеневских героев» (к 205-летию со дня 

рождения И. С. Тургенева). Путешествие по страницам про-

изведений писателя; 

 - «Живой нерв эпохи» (к 205-летию со дня рождения 

И. С. Тургенева). Литературная видеопрезентация (в рамках 
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авторской программы работы с классической литературой 

«Классная классика»); 

 - «Классик отечественного театра». День 

А. Н. Островского в библиотеке (к 200-летию со дня рожде-

ния драматурга); 

 - «Великий мастер русской драмы» (к 200-летию со 

дня рождения А. Н. Островского). Вечер-портрет; 

 - «В его творениях правда жизни» (к 200-летию со дня 

рождения А. Н. Островского). Онлайн-викторина по пьесам 

драматурга; 

 - «А ведь так жить холодно…» (по драме А. Н. Ост-

ровского «Бесприданница», к 200-летию со дня рождения 

драматурга). Литературный видеочас (в рамках авторской 

программы работы с классической литературой «Классная клас-

сика»); 

 - «Волшебное царство Берендея» (к 200-летию со дня 

рождения А. Н. Островского, по страницам пьесы А. Н. 

Островского «Снегурочка»). Литературное путешествие (в 

рамках авторской программы работы с классической литературой 

«Классная классика»); 

 - «Вестник вселенской совести» (к 195-летию со дня 

рождения Л. Толстого). Литературный экскурс; 

- «Филипок и все, все, все» (к 195-летию со дня рожде-

ния Л. Н. Толстого). Минуты вдумчивого чтения (в рамках 

авторской программы читательского развития дошкольни-

ков, первоклассников и их родителей); 

- «Боль за несовершенство мира» (к 195-летию со дня 

рождения Л. Н. Толстого). Беседа-диалог (в рамках автор-

ской программы работы с классической литературой «Клас-

сная классика»); 

 - «Писатель и путешественник...» (к 160-летию со дня 

рождения В. А. Обручева). Час познаний и открытий; 



 49 

- «О человеке и человеческом достоинстве» (к 155-

летию со дня рождения М. Горького). Викторина (в рамках 

авторской программы работы с классической литературой «Клас-

сная классика», в рамках Недели детской и юношеской кни-

ги); 

- «Горький – это эпоха». День М. Горького в библиоте-

ке (к 155-летию со дня рождения писателя, в рамках тема-

тической программы «Открой вселенную книг»); 

- «Самый русский из всех русских писателей» (к 150-

летию со дня рождения И. С. Шмелева. Интернет-конкурс (в 

рамках общебиблиотечной целевой комплексной програм-

мы «Я думаю по-русски. Библиотека как среда сохранения и 

развития речевой культуры школьников»; в рамках Дня 

православной книги); 

- «Певец патриархального мира» (к 150-летию со дня 

рождения И. Шмелёва). Час информации; 

 - «Кладовая природы М. М. Пришвина» (к 150-летию 

со дня рождения писателя). Литературный час; 

- «Добрый писатель» (к 150-летию со дня рождения М. 

М. Пришвина и 80-летию выхода книги «Лесная капель»). 

Литературное путешествие (в рамках авторской программы 

читательского развития дошкольников, первоклассников и 

их родителей «Нам книга открывает мир»); 

- «Если есть ключик, то дверь обязательно найдется» (к 

140-летию со дня рождения А. Н. Толстого). Беседа-

викторина; 

- «Без России мне жить нельзя» (к 140-летию со дня 

рождения А. Н. Толстого). Литературный час; 

- «Лучшего я не писал» (роман. А. Н. Толстого «Пётр 

I», к 140-летию со дня рождения писателя). Литературный 

час (в рамках авторской программы работы с классической лите-

ратурой «Классная классика»); 
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 - «Труд учёного – достояние человечества» (к 140-

летию со дня рождения А. Е. Ферсмана). Час познаний и от-

крытий; 

 - «Сказки, помогающие жить» (к 120-летию со дня 

рождения Т. Г. Габбе). Беседа-обсуждение (в рамках про-

граммы работы со сказкой для читателей 5-9 лет «Там, на 

неведомых дорожках …»); 

- «Доброе сердце Сутеева» (к 120-летию со дня 

рождения В. Г. Сутеева). Литературная викторина (в рамках 

авторской программы читательского развития 

дошкольников, первоклассников и их родителей «Нам книга 

открывает мир»); 

- «Сказки Следопыта» (к 120-летию со дня рождения Г. 

А. Скребицкого). Литературная игра-путешествие (в рамках 

авторской программы читательского развития 

дошкольников, первоклассников и их родителей «Нам книга 

открывает мир»); 

- «Настоящий джинн» (к 120-летию со дня рождения Л. 

И. Лагина и 85-летию выхода книги «Старик Хоттабыч»). 

Беседа-игра; 

- «Любимые питомцы Веры Чаплиной» (к 115-летию со 

дня рождения писателя). Час чтения и открытий; 

- «О настоящих людях» (к 115-летию со дня рождения 

Б. Полевого. О военных повестях – «Повесть о настоящем 

человеке», «Золото»). Урок мужества (в рамках авторской 

программы работы с классической литературой «Классная 

классика», Недели детской и юношеской книги); 

- «Затейники» (к 115-летию со дня рождения Н. Н. Но-

сова). Игра-путешествие; 

- «Удивительный день» (к 110-летию со дня рождения 

В. Ю. Драгунского). Час интересной книги; 
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- «Живая память поколений»: День А. Чаковского в 

библиотеке (к 110-летию со дня рождения писателя, в рам-

ках тематической программы «Открой вселенную книг»); 

- «Я буду человеком» (к 100-летию со дня рождения 

Валерия Медведева). Игровая программа; 

- «Классные и внеклассные приключения» (к 100-

летию со дня рождения В. Медведева). Игра-путешествие (в 

рамках Недели детской и юношеской книги); 

- «Я с книгой открываю мир» (к 100-летию со дня рож-

дения С. В. Сахарнова). Литературный час; 

 - «Повелительница волшебных ключей» (к 95-летию 

со дня рождения С. Прокофьевой). Беседа-обсуждение (в 

рамках семейного клуба «Содействие»); 

- «Всё живое прекрасно» (к 90-летию со дня рождения 

Г. Я Снегирёва). Игра-путешествие (в рамках Недели дет-

ской и юношеской книги, авторской программы читатель-

ского развития дошкольников, первоклассников и их роди-

телей «Нам книга); 

- «С улыбкой на лице» (к 85-летию со дня рождения 

Юрия Коваля). Беседа-обсуждение; 

- «Эхо командора» (к 85-летию со дня рождения Вла-

дислава Крапивина). Литературное путешествие; 

- Спасать этот мир» (к 85-летию со дня рождения В. 

П. Крапивина). Видеобеседа; 

- «Книжные острова Тамары Крюковой» (к 70-летию 

со дня рождения писательницы). Беседа-обзор (в рамках ав-

торской программы работы с классической литературой «Класс-

ная классика»); 

 - «Паровозик Пых и другие» (к 70-летию со дня рож-

дения Т. Ш. Крюковой). Литературное путешествие (в рам-

ках авторской программы читательского развития дошколь-

ников, первоклассников и их родителей «Нам книга откры-

вает мир»); 
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 - «Самая большая драгоценность» (к 65-летию со дня 

рождения Тима Собакина). Минуты радостного чтения (в 

рамках авторской программы читательского развития 

дошкольников, первоклассников и их родителей «Нам книга 

открывает мир»); 

- «Если вы собрались в гости» (к 65-летию со дня 

рождения А. Усачева). Литературное путешествие (в рамках 

семейного клуба «Содействие»); 

 - «Сказок пушкинских страницы», «России первая лю-

бовь» (к Пушкинскому дню России). Игры-путешествия (в 

рамках общебиблиотечной целевой комплексной програм-

мы «Я думаю по-русски. Библиотека как среда сохранения и 

развития речевой культуры школьников»): 

 - «России первая любовь» (к Пушкинскому дню Рос-

сии). Литературная видеопрезентация (в рамках авторской 

программы работы с классической литературой «Классная 

классика»); 

 - «И сказок пушкинских страницы…» (к Пушкинско-

му дню России). Литературно-игровая программа; 

 - «Жизнь и лира» (к Пушкинскому дню России), 

«Отечество нам Царское село» (ко Дню Царскосельского 

лицея). Книжные выставки, беседы, обзоры; 
 

- Выставки, мини-выставки, беседы, обзоры, посвя-

щенные книгам русских писателей – юбилярам 2023 г.: В. 

К. Арсеньев «Дерсу Узала (к 100-летию выхода), Л. И. Ла-

гин «Старик Хоттабыч» (к 85-летию выхода книги), А. Н. 

Рыбаков «Кортик» (к 75-летию выхода), М. М. Пришвин 

«Лесная капель» (к 80-летию выхода, А. Беляев «Человек-

амфибия» (к 95-летию выхода) и др.; 

 - «Разгаданная тайна» (к 75-летию выхода книги А. Н. 

Рыбакова «Кортик»). Интерактивная беседа;   
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 - «Праздники детства» (по рассказам В. Шукшина). 

Просмотр фильма из Цикла видеопросмотров «Литература 

глазами режиссера»; 

 - «В дни летних каникул». Цикл видеопросмотров:  

фантастический фильм «Гостья из будущего», 

художественный фильм «Тимур и его команда»; 

 - «В помощь школьной программе». Цикл 

видеопросмотров: художественные фильмы «Вий», 

«Благородный разбойник Владимир Дубровский», «Первая 

любовь», «Гранатовый браслет», «Униженные и 

оскорбленные», «Леди Макбет Мценского уезда». 

*   *   * 

 - Книжные выставки, мини-выставки, беседы, обзоры, 

посвященные зарубежным писателям – юбилярам 2023 г. Д. 

Байрону, И. Брамсу, Ж. Верну, Р. Грину, М. Дрюону, Д. О. 

Кервуду, Дж. Керр, С. Лагерлёф, К. Лоренцу, К. Льюису, П. 

Мериме, Э. Несбит, М. Нортон, О. Пройслеру, Э. Рауду, Э. 

М. Ремарку, М. Риду, Ж, Сименону, Стендаля, С. Топели-

усу, Ш. Перро, Ж. А. Фабру и др.; 

- Работа клуба «Дружба». /Цикл интерактивных бесед 

«Дети мира»/ (в рамках Целевой комплексной программы 

по воспитанию толерантности в условиях библиотеки «Биб-

лиотека – мир, открытый всем»); 

 - «Где живут драконы?» (волшебные существа из за-

рубежных сказок). Познавательная игра /в рамках програм-

мы работы со сказкой для читателей 5-9 лет «Там, на неве-

домых дорожках…. »/; 

 - «КНИГОсветное путешествие» (сказки разных 

стран). Библиотечный квиз (в рамках программы работы со 

сказкой для читателей 5-9 лет «Там, на неведомых дорож-

ках…»); 

- «Сказки английских писателей», «Страна Слова-

рия», «Летние приключения», «Великие немецкие ска-
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зочники», «Английский без взрослых» (выставка книг Га-

лины Шалаевой), «Первые шаги в французском». Вы-

ставки, беседы, обзоры; 
 - «Гномы, эльфы, великаны…» (волшебные существа 

из зарубежных сказок). Выставка-поиск (в рамках програм-

мы работы со сказкой для читателей 5-9 лет «Там, на неве-

домых дорожках…. »); 

 - «Гости из далёких стран» (сказки разных стран). Вы-

ставка-сюрприз (в рамках программы работы со сказкой для 

читателей 5-9 лет «Там, на неведомых дорожках…. »); 

- «Под сенью сказочных событий» (к 395-летию со дня 

рождения Ш. Перро. Франция). Сказочное путешествие (в 

рамках программы работы со сказкой для читателей 5-9 лет 

«Там, на неведомых дорожках…»); 

- «Сказки гуляют по свету» (к 395-летию со дня рожде-

ния Шарля Перро). Видеобеседа; 

- «По следам капитана Майн Рида» (к 205-летию со дня 

рождения Майна Рида). Видеопутешествие; 

- «Фантазия без границ» (к 195-летию со дня рождения 

Ж. Верна и 155-летию выхода книги «Дети капитана Гран-

та»). Видеобеседа; 

- «Приключения маленького оборвыша» (к 190-летию 

со дня рождения Джеймса Гринвуда). Видеобеседа; 

- «Сказки и были Эдит Несбит» (к 165-летию со дня 

рождения писательницы). Интерактивная беседа; 

- «Романтик Дикого Севера» (к 145-летию со дня рож-

дения американского писателя Джеймса Оливера Кервуда. 

Литературный час; 

- «Тайный свет Нарнии» (к 125-летию со дня рождения 

Клайва Льюиса. Англия). Интерактивная игра (в рамках 

программы работы со сказкой для читателей 5-9 лет «Там, 

на неведомых дорожках…»); 
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- «Создатель Нарнии» (к 125-летию со дня рождения 

Клайва Льюиса). Интерактивная беседа; 

- «Биолог и писатель» (к 120-летию со дня рождения 

австрийского зоолога и писателя Конрада Лоренца и 200-

летию со дня рождения французского биолога и писателя-

популяризатора Жана Анри Фабра). Час открытий и позна-

ний; 

- «Маленькие волшебники» (к 100-летию со дня рож-

дения О. Пройслера. Германия). Час интересной книги (в 

рамках программы работы со сказкой для читателей 5-9 лет 

«Там, на неведомых дорожках…»); 

- «Весёлые истории на радость малышам» (к 100-летию 

со дня рождения Дж. Керр). Литературное путешествие (в 

рамках авторской программы читательского развития до-

школьников, первоклассников и их родителей «Нам книга 

открывает мир»); 

 - «Жили-были накситралли» (к 95-летию со дня рож-

дения Эно Рауда. Эстония). Литературное знакомство (в 

рамках программы работы со сказкой для читателей 5-9 лет 

«Там, на неведомых дорожках…»); 
 

- «Праздник сердец» (ко Дню Святого Валентина). Ин-

терактивная беседа; 

- «День страшных историй» (к Хеллоуину). Интерак-

тивная беседа; 

 - Новогоднее волшебство» (обычаи и традиции 

новогодних праздников разных стран». Интерактивная 

беседа (в рамках целевой комплексной программы по 

воспитанию толерантности у детей и подростков в условиях 

библиотеки «Библиотека – мир, открытый всем»); 

- «Ирландия – изумрудный остров». Видеопутеше-

ствие; 

- «Давай дружить?» (к Международному дню дружбы). 
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Интерактивная беседа; 
 

 - Выставки, мини-выставки, беседы, обзоры, по-

священные книгам зарубежных писателей – юбилярам 

2022 г.: Х. К. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик» (к 

185-летию выхода), Х. К. Андерсен «Соловей» (к 180-летию 

выхода), Ж. Верн «Дети капитана Гранта» (к 155-летию вы-

хода книги), К. Коллоди «Приключения Пиноккио» (к 140-

летию выхода) и др.  

 - «Волшебник Датского королевства» (к юбилеям ска-

зок Х. К. Андерсена «Стойкий оловянный солдатик» и «Со-

ловей»). Праздничная программа (в рамках программы ра-

боты со сказкой для читателей 5-9 лет «Там, на неведомых 

дорожках…»); 

- «Приключения деревянной куклы» (к 140-летию вы-

хода книги К. Коллоди «Приключения Пиноккио». Италия) 

- «Три книги Дианы Джонс». Интерактивная беседа; 

- «Жаклин Уилсон и ее книги». Видеобеседа; 

 - А. Кончаловский «Одиссей»; «Разум и чувства»; Г. 

Козинцев «Король Лир». Просмотр фильмов из Цикла ви-

деопросмотров «Литература глазами режиссера»; 

  - «Книги зарубежных авторов – дошкольникам» (со-

временная иностранная детская литература). Беседы, обзо-

ры для родителей. 

*  *  * 

 - Книжные выставки, мини-выставки, беседы, обзоры, 

посвященные поэтам – юбилярам 2023 г.: Э. А. Асадову, В. 

Д. Берестову, В. Я. Брюсову, Е. А. Благининой, А. А. Возне-

сенскому, В. С. Высоцкому, А. Д. Дементьеву, В. А. Жуков-

скому, Н. А. Заболоцкому, Б. В. Заходеру, В. В. Маяковско-

му, М. А. Светлову, Ф. И. Тютчеву и др.; 

 - «Живое слово». Громкие чтения и обсуждения в 

Клубе вдумчивых читателей (в рамках общебиблиотечной 
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целевой комплексной программы «Я думаю по-русски. Биб-

лиотека как среда сохранения и развития речевой культуры 

школьников»): 

  «Романтик русской поэзии» (к 240-летию со дня рож-

дения В. А. Жуковского); 

 «Слушайте, товарищи потомки!» (к 130-летию со дня 

рождения В. Маяковского); 

 - «Поэзия – музыка слов» (к Всемирному дню поэзии). 

Час поэзии (в рамках семейного клуба «Содействие»); 

 - «Стихов таинственная прелесть» (к Всемирному дню по-

эзии). Книжная выставка (в рамках семейного клуба «Содей-

ствие»); 

 - «Стихия слов, стихия чувств», «Когда строку диктует 

чувство» (к Всемирному дню поэзии). Книжные выставки, бе-

седы, обзоры; 

 - «Добрая лира» (к Всемирному дню поэзии). Книжная 

выставка, беседы, обзоры. (в рамках общебиблиотечной целе-

вой комплексной программы «Я думаю по-русски. Библио-

тека как среда сохранения и развития речевой культуры 

школьников»); 

- «Лирические образы войны…» (о поэтах-

фронтовиках). Обзор литературы; 

 - «Романтик русской поэзии» (к 240-летию со дня 

рождения В. А. Жуковского). Час поэзии (в рамках автор-

ской программы работы с классической литературой «Клас-

сная классика»); 

 - «Его стихов пленительная сладость…» (к 240-летию 

со дня рождения поэта). День В. Жуковского в библиотеке 

(в рамках тематической программы «Открой вселенную 

книг»); 

- «Как сердцу высказать себя» (к 220-летию со дня 

рождения Ф. И. Тютчева). Час поэзии (в рамках авторской 
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программы работы с классической литературой «Классная 

классика»); 

- «Слушайте, товарищи потомки…» (к 130-летию со 

дня рождения В. Маяковского). Беседа-игра; 

- «Поэт и гражданин» (к 130-летию со дня рождения В. 

Маяковского). Видеобеседа (в рамках авторской программы 

работы с классической литературой «Классная классика»); 

- «Слушайте, товарищи потомки!». День 

В. Маяковского в библиотеке» (к 130-летию со дня рожде-

ния поэта (в рамках тематической программы «Открой все-

ленную книг»); 

- «Не позволяй душе лениться» (к 120-летию со дня 

рождения Н. Заболоцкого). Вечер-портрет (в рамках автор-

ской программы работы с классической литературой «Клас-

сная классика»); 

 - «Приходите, поглядите!» (к 120-летию со дня рож-

дения Е. А. Благининой). Минутки поэзии (в рамках автор-

ской программы читательского развития дошкольников, 

первоклассников и их родителей «Нам книга открывает 

мир»); 

 - «Веселый друг детей» (к 105-летию со дня рождения 

Б. Заходера). Беседа-игра (в рамках семейного клуба «Со-

действие»); 

- «Пусть меня волшебником назначат…» (к 100-летию 

со дня рождения Э. Асадова). Литературная гостиная; 

 - «Дружба – первое дело» (к 100-летию со дня рождения 

Я. Акима). Беседа-обсуждение (в рамках семейного клуба 

«Содействие»); 

- «Никогда ни о чём не жалейте» (к 95-летию со дня рож-

дения А. Дементьева, к Всемирному дню поэзии). Литератур-

ный вечер (в рамках Недели детской и юношеской книги); 
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 - «Всё начинается с любви» (к 95-летию со дня 

рождения А. Дементьева). Поэтический микс; 

 - «Мы спросили человечка…» (к 95-летию со дня 

рождения В. Д. Берестова). Литературно-игровая программа (в 

рамках авторской программы читательского развития 

дошкольников, первоклассников и их родителей «Нам книга 

открывает мир»); 

- «Стихи, которые поют: Андрей Вознесенский» (к 90-

летию со дня рождения поэта). Литературная гостиная; 

- «Стихи не пишутся – случаются…».  День А. 

Вознесенского в библиотеке (к 90-летию со дня рождения 

поэта, в рамках тематической программы «Открой вселенную 

книг»); 

- «Мне судьба до последней черты, до креста…» (к 85-

летию со дня рождения В. С. Высоцкого). Литературно-

музыкальная композиция; 

 - «Я, конечно, вернусь» (к 85-летию со дня рождения 

В. Высоцкого). Литературно-музыкальная композиция; 

 -- «Гул затих, я вышел на подмостки…» (к 85-летию 

со дня рождения В. С. Высоцкого). Музыкальный вечер; 

 - «Мы не заметили жука» (к 45-летию выхода книги 

А. Л. Барто «Думай-думай»). Литературные посиделки (в 

рамках авторской программы читательского развития дошкольни-

ков, первоклассников и их родителей «Нам книга открывает 

мир»). 

*  *  * 

 - «В гостях у журнала «Юный натуралист» (к 95-

летию со дня выпуска научно-популярного природоведче-

ского журнала для школьников). Книжно-иллюстративная 

выставка; 

 - «Открой журнала яркие страницы». Обзор журналов 

для подростков; 
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 - «По страницам православного детского журнала 

«Для сердца и разума». Литературный час (в рамках обще-

библиотечной целевой комплексной программы «Я думаю 

по-русски. Библиотека как среда сохранения и развития ре-

чевой культуры школьников»); 

 - «Собеседник души моей»: (периодические издания 

для детей и молодежи). День библиографии; 

 - «Читайка» (знакомство с детскими периодическими 

изданиями). Передвижная выставка методических материа-

лов в школах и дошкольных учреждениях города «Библио-

экспресс». 

*  *  * 

- «Галерея искусств. Календарь знаменательных и 

памятных дат по искусству-2023». Цикл мини-

выставок; беседы, обзоры; 

 - «По законам красоты» (к 540-летию со дня рождения 

Рафаэля Санти), «Классик мировой музыкальной культу-

ры», «Ликующий солнечный поток звуков» (к 345-летию со 

дня рождения А. Вивальди), «Русская сказка в живописи» (к 

175-летию со дня рождения В. Васнецова), «Имя в искус-

стве» (к 175-летию П. Гогена), «Цирк! Цирк! Цирк» (к 160-

летию со дня рождения артиста цирка, дрессировщика В. 

Дурова), «Маска и душа», «Мастер оперной сцены» (к 150-

летию со дня рождения Ф. Шаляпина), «Георгий Милляр и 

его нечистая сила» (к 120-летию со дня рождения), ), «За 

синей птицей» (к 120-летию со дня рождения Наталии Сац), 

«Наш любимый артист» (к 100-летию со дня рождения М. 

Пуговкина «Мастер комедии» (к 100-летию со дня рожде-

ния Л. Гайдая), «Профессия – артист» (к 90-летию со дня 

рождения Т. Дорониной) и др. Книжные, книжно-

иллюстративные выставки, беседы, обзоры; 

 - «Играем джаз» (к Международному дню джаза), 

«Эрмитаж – дворец над Невой» (к Международному дню 
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музеев), «С книжных страниц – на широкий экран» (ко Дню 

Российского кино), «В стране музыкальных инструментов» 

(к Международному дню музыки), «Чудеса современной 

архитектуры» (к Всемирному дню архитектуры), «Зимний 

пейзаж» (к Международному дню художника) «Большой-

пребольшой» (в рамках Недели «Театр и дети»), «Новогод-

ний карнавал» (песни на Новогоднюю тематику), «Школь-

ный звонок» (музыкальные произведения о школе) и др. 

Книжные, книжно-иллюстративные выставки, беседы, об-

зоры; 

- «Постигая тайну красоты». Час информации; 

 - «Возможности арт-терапии». Встреча-исследование; 

 - «Искусство и мультимедиа». Выставка электронных 

ресурсов по искусству 

 - «О, сколько нам открытий чудных…». Выставка ак-

туальных статей в периодике по искусству; 

 - «Подвиг Сталинграда в искусстве». Выставка книг, 

альбомов и мультимедиа-ресурсов; 

 - «Благословляю вас, леса…» (природа в мировой жи-

вописи). Книжно-иллюстративная выставка; 

 - «Чудесная мастерская», «Когда все искусства вме-

сте» (к летним каникулам). Книжно-иллюстративные вы-

ставки;  

- «Час Дискавери». Видеоэнциклопедия для дошколь-

ников и учащихся 1-4 классов: 

 «Сказочные образы – моя стихия» (к 120-летию со дня 

рождения Г. Ф. Милляра. Видеобеседа; 

 «Волшебный экран» (экранизация литературных про-

изведений для детей). Видеобеседа (в рамках кружка «Пу-

тешествие в мир искусства»); 

 «Страна Мультландия» (к Международному дню ани-

мации). Видеобеседа; 

- «Вариации прекрасного». Цикл мероприятий по ис-
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тории искусства для учащихся 1-9 классов: 

  «Я люблю тебя, жизнь» (к 100-летию со дня рожде-

ния Э. Колмановского). Музыкально-литературная компо-

зиция; 

 «Эрмитаж – дворец над Невой» (к Международному 

дню музеев). Видеоэкскурсия; 

 «Музыка народов мира» (к Международному дню му-

зыки). Музыкально-литературная композиция; 

 «Песни-сказки Григория Гладкова» (к 70-летию со дня 

рождения композитора и исполнителя песен Г. В. Гладкова). 

Музыкально-литературная композиция (в рамках кружка 

«Путешествие в мир искусства»); 

 «Богатырь живописи» (к 175-летию со дня рождения 

В. Сурикова). Книжная выставка, беседы, обзоры; 

- «Камертон». Литературно-музыкальный салон 
(совместно с детскими музыкальными школами): 

 «Вперед, к звездам!» (к Международному дню космо-

навтики и авиации). Музыкально-литературная композиция 

(в рамках кружка «Путешествие в мир искусства»); 

 «Песни нашей Победы» (песни военных лет). Музы-

кально-литературная композиция (в рамках кружка «Путе-

шествие в мир искусства»); 

 «Любимый город» (к 80-летию освобождения города 

Смоленска от немецко-фашистских захватчиков). Музы-

кально-литературная композиция (в рамках кружка «Путе-

шествие в мир искусства»); 

 «Музыкальный калейдоскоп» (к Международному 

дню музыки). Музыкально-литературная композиция (в 

рамках кружка «Путешествие в мир искусства»); 

 «Музыка, оживляющая сердце» (к 345-летию со дня 

рождения композитора А. Вивальди). Музыкально-

литературная композиция; 
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 -«О музыке с любовью». Виртуальный обзор литера-

туры; 

 - «Великие музыканты» (к Международному дню 

музыки и юбилеям Г. Берлиоза, Ж. Бизе, Б. Бриттена, 

Дж. Верди, А. С. Даргомыжского, Кш. Пендерецкого, 

Т. Н. Хренникова). Книжная выставка; 

 - «Божественная искра романтизма» (к 210-летию со 

дня рождения Р. Вагнера). Выставка-просмотр; 

 - «Музыка России – музыка души» (к 190-летию со 

дня рождения А. П. Бородина). Выставка-просмотр; 

- «Великий Шаляпин» (к 150-летию со дня рождения 

артиста). Литературно-музыкальный вечер; 

- «Я – русский композитор» (к 150-летию со дня рож-

дения С. В. Рахманинова). Рассказ-концерт; 

 - «Мир песен Матвея Блантера» (к 120-летию со дня 

рождения М. Блантера). Музыкальный час; 

 - «Свет таланта» (к 95-летию со дня рождения поэта-

песенника Николая Добронравова). Музыкально-

литературная композиция; 

- «Майкл Джексон. Вот и все» (к 65-летию со дня 

рождения певца). Просмотр документального фильма-

концерта (из Цикла видеопросмотров «Календарь на 

экране»); 

 - «С. В. Рахманинов – певец русской души» (творче-

ство композитора). Музыкально-литературная композиция; 

 - «Песни героев любимых мультфильмов». Музы-

кально-игровая программа; 

- М. Форман. «Амадей». Просмотр фильма (из Цикла 

видеопросмотров «Шедевры киноискусства)»;  

 - «Ух, ты, Масленица!» (песни, музыкальные обряды, 

заклички встречи весны). Музыкально-игровая программа 

(в рамках кружка «Путешествие в мир искусства»); 

 - «Самый русский инструмент!» (ко дню балалайки – 
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Международному празднику музыкантов-народников). Му-

зыкально-игровая программа; 

- «София Губайдулина. Сад радости в мире печали (к 

Международному дню музыки). Просмотр документального 

фильма-концерта (из Цикла видеопросмотров «Календарь 

на экране»); 

 - «Календарь искусств» (к юбилеям В. Ван Гога, А. Я. 

Головина, Б. М. Кустодиева, Ж. де Ла Тура). Книжно-

иллюстративная выставка; 

- «Зимняя сказка» (тема природы в произведениях рус-

ских художников) /в рамках кружка «Путешествие в мир 

искусства» и Недели «Музей и дети»/. Виртуальный верни-

саж; 

- «Рафаэль Санти. Путь к совершенству» (к 540-летию 

со дня рождения художника). Видеослайдбеседа; 

- «Ван Гог. Письма к брату» (к 170-летию со дня рож-

дения художника). Просмотр видеоверсии концерта-

спектакля (из Цикла видеопросмотров «Календарь на 

экране»); 

 - А. Тарковский. «Андрей Рублев». Просмотр фильма 

(из Цикла видеопросмотров «Шедевры киноискусства)»; 

 - «Романтизм. Мечтатели». Просмотр цикла 

документальных фильмов о художниках (из Цикла 

видеопросмотров «История искусства на экране»); 

- «Илья Глазунов. Лестница одиночества» (к Междуна-

родному дню художника). Просмотр документального 

фильма (из Цикла видеопросмотров «Календарь на 

экране»); 

 - «Между графикой и книгой». Книжно-

иллюстративная выставка; 
 

 - «Мастера театра и кино» (к юбилеям Ж.-П. Бельмон-

до, Э. А. Быстрицкой, Г. М. Вицина, Ю. В. Яковлева, 
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Л. Ф. Быкова, Г. Б. Волчек, Ж. Депардье, Ж. Маре, 

В. И. Немировича-Данченко). Книжная выставка; 

 - «Театр в зеркале книги» (к 120-летию со дня рожде-

ния Н. И. Сац). Выставка-просмотр; 

 - «Дни Турбиных». Просмотр художественного 

фильма В. Басова (к 100-летию со дня рождения актера и 

режиссера) /из Цикла видеопросмотров «Календарь на 

экране»/; 

 - «Театр открывает занавес» (к Международному дню 

театра). Познавательная беседа (в рамках кружка «Путеше-

ствие в мир искусства»); 

- «Мы идем за кулисы» (к Международному дню ку-

кольника). Беседа-игра; 

- «Куклы моей бабушки». Лавка творческих идей; 

 - «Магия экрана». Литературный видеоклуб (цик-

лы видео-и кинофильмов): 

  «Новогодний карнавал» (к Новогодним каникулам); 

 «Парад Победы» (ко Дню Победы в Великой Отече-

ственной войне); 

 «Хоровод сказок» (к летним каникулам); 

 - «Литература глазами режиссера». Цикл ви-

деопросмотров: фильм по рассказам В. Шукшина «Празд-

ники детства», фильм А. Кончаловского «Одиссей», худо-

жественный фильм «Разум и чувства», фильм Г. Козинцева 

«Король Лир»; 

 - «Шедевры киноискусства». Цикл видеопросмот-

ров: фильм М. Формана «Амадей», фильм А. Тарковского 

«Андрей Рублев»; 

 - «Загадки Homo sapiens». Цикл видеопросмотров: 

фильм В. Херцога «Пещера забытых снов», документаль-

ный фильм «Иуси Кольчу. Кочевник XXI века»; 

  - «Кинохиты СССР». Цикл видеопросмотров: 

фильм братьев Васильевых «Чапаев», фильм Г. Алексан-



 66 

дрова «Веселые ребята», фильм П. Тодоровского «Фокус-

ник»; 

 - «Тайны космоса». Цикл видеопросмотров: цикл 

научно-популярных фильмов «Жизнь вовне» (ко Дню кос-

монавтики); 

 - «Видеогид». Цикл видеопросмотров: документаль-

ные фильмы «Бразилия», «Самые красивые памятники ми-

ра: дворцы Джайпура, Красный форт и Тадж Махал», «Ам-

стердам»; 

 - «К зимним праздникам». Цикл видеопросмотров: 

фильм Ф. Дзеффирелли «Иисус из Назарета», мультиплика-

ционный фильм «Ледниковый период 3: Эра динозавров», 

фильма-мюзикла «Чародеи»; 

 - «Легенды зарубежного кино». Цикл 

видеопросмотров: фильм «Гранд отель» с Гретой Гарбо; 

 - «История искусства на экране». Цикл 

видеопросмотров: цикл документальных фильмов о 

художниках «Романтизм. Мечтатели»; 

 - «Братья наши меньшие». Цикл видеопросмотров: 

мультипликационный фильм «101 далматинец»; фильм Л. 

Бессона «Атлантис»; художественный фильм «Динозавр»; 

документальный фильм «Тайная жизнь бобров»; 

 - «Кинофантастика предсказывает будущее». Цикл 

видеопросмотров: художественные фильмы «2036. 

Происхождение неизвестно», «Архитектор»; 

 - Шедевры оперного искусства». Цикл 

видеопросмотров: фильм-спектакль по опере Ж. Бизе 

«Алеко»; 

 - «Шедевры мультипликации». Цикл 

видеопросмотров: фильм Ю. Норштейна «Сказка сказок», 

фильм Т. Ильиной «Щелкунчик»; 

 - «В помощь школьной программе». Цикл видеопро-

смотров: художественные фильмы «Вий», «Благородный 
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разбойник Владимир Дубровский», «Первая любовь», «Гра-

натовый браслет», «Униженные и оскорбленные», «Леди 

Макбет Мценского уезда»; 

 - «В дни летних каникул». Цикл видеопросмотров:  
аниме Х. Миядзаки «Принцесса Мононоке», 

фантастический фильм «Гостья из будущего», 

художественный фильм «Тимур и его команда»; 

 - «Календарь на экране». Цикл видеопросмотров: 

документальный фильм «Сталинград» (к 80-летию победы в 

Сталинградской битве), видеоверсия концерта-спектакля 

«Ван Гог. Письма к брату» (к 170-летию со дня рождения 

художника), видеоверсия цирковой программы «Цирк дю 

Солей: Салтимбанко» (к Международному дню цирка), ху-

дожественный фильм Е. Евтушенко «Детский сад» (ко Дню 

Победы), документальный фильм «Коломенское» (к Меж-

дународному дню музеев), мультипликационный фильм 

«Несс и Несси» (ко Всемирному дню окружающей среды), 

документальный фильм «Соль» (к Международному дню 

борьбы против злоупотребления наркотиками), художе-

ственный фильм В. Басова «Дни Турбиных» (к 100-летию со 

дня рождения актера и режиссера), документальный фильм-

концерт «Майкл Джексон. Вот и все» (к 65-летию со дня 

рождения певца), художественный фильм «Республика 

ШКИД» (ко Дню знаний), документальный фильм «Лопа-

тинский сад (ко Дню города), документальный фильм «Со-

фия Губайдулина. Сад радости в мире печали (к Междуна-

родному дню музыки), мультипликационный фильм 1912 г. 

«Прекрасная Люканида, или Борьба рогачей с усачами» (к 

Международному дню анимации), художественный фильм 

А. Михалкова-Кончаловского «Первый учитель» (к Году 

педагога и наставника), документальный фильм «Илья Гла-

зунов. Лестница одиночества (к Международному дню ху-

дожника); 
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- «Путешествие в страну Мульти-Пульти». Музыкаль-

но-игровая программа (в рамках кружка «Путешествие в 

мир искусства»); 

 - «Прекрасная Люканида, или Борьба рогачей с 

усачами» (к Международному дню анимации). Просмотр 

мультипликационного фильма 1912 г. (из Цикла 

видеопросмотров «Календарь на экране»); 

- «Танцы народов мира» (к Международному дню 

танца). Музыкально-танцевальный квест; 

 - «В ритме танца» (к Международному дню танца). 

Выставка-просмотр; 

- «Цирк дю Солей: Салтимбанко» (к Международному 

дню цирка). Просмотр видеоверсии цирковой программы 

(из Цикла видеопросмотров «Календарь на экране»); 

 - «Коломенское» (к Международному дню музеев). 

Просмотр документального фильма (из Цикла 

видеопросмотров «Календарь на экране»); 

- «Читаем и рисуем». Минутки творчества (в рамках 

кружка «Путешествие в мир искусства»); 

 - «В союзе с красотой» (методическая литература по 

эстетическому воспитанию). Выставка методической лите-

ратуры для работников дошкольных учреждений и учите-

лей; 

 - Творческие конкурсы: 

  «Фабрика ёлочных игрушек». Конкурс творческих 

работ; 

  «Сияй, Смоленск, великий русский город!» Конкурс 

творческих работ (в рамках авторской программы «Листая 

прошлого страницы»); 

 и др. 

- Работа Театра Книги библиотеки (см. Приложение 

№ 9); 

- Работа кружка «Путешествие в мир искусства» 
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(см. Приложение № 10); 

- Работа детской литературной студии «Родничок»; 

 - Проведение занятий в рамках творческой мастер-

ской «Все вместе» (для школьников 1-5-х классов) 

/Приложение № 13/; 

 - Проведение занятий в рамках молодежного клуба 

«Познаем мир в искусстве» /Приложение № 14/; 
 

- Работа «Художественной галереи» библиотеки; 

- «А что умеешь ты?» Цикл выставок творческих 

работ читателей (в вестибюле библиотеки); 

- Выставки творческих работ подростков и моло-

дежи (арт-галерея): 

 «Город древний, город славный: Смоленск в декора-

тивном искусстве». Выставка творческих работ студентов и 

преподавателей ХГФ СмолГУ; 

 «Не запрещай себе творить». Выставка академических 

и творческих работ, обучающихся ДШИ № 8 г. Смоленска; 

 «Счастливые минуты». Выставка живописных работ 

учащихся ДХШ им. М. К. Тенишевой; 

  «Хотим узнать их лучше». Выставка художественных 

работ школьников г. Смоленска, посвященных коренным 

народам России; 

 «Искусство книжной графики: от текста к образам». 

Выставка творческих работ студентов и преподавателей 

ХГФ СмолГУ; 

 и др.; 

 Мероприятия будут проводиться в рамках Центра гу-

манитарного развития пользователей, мультимедийного 

центра «Грани», Центра читательского развития дошколь-

ников и младших школьников «Филипок». 

 

Духовно-нравственное воспитание читателей 
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 Продолжить работу кафедры выдачи 

православной литературы; 

 - Будут проведены: 

- «Мы – люди одной Земли». Страноведческий цикл 

мероприятий, направленный на воспитание толерант-

ности, развитие межнационального общения и борьбы с 

ксенофобией (в рамках Целевой комплексной программы 

по воспитанию толерантности у детей и подростков в усло-

виях библиотеки «Библиотека – мир, открытый всем») /см. 

Приложение № 3/; 

 - «Добрый мир». Мероприятия в рамках тематиче-

ской программы по духовно-нравственному воспитанию 

читателей 12-17 лет (Приложение № 11); 

 - «По пути к добру и свету» (к Весенней неделе 

добра). Общебиблиотечная акция; 

 - «Литературная аллея». Летний парковый 

проект; 

- «Белый ангел России». Семнадцатые ежегодные 

Елизаветинские детско-юношеские чтения; 

- «Библиотека приглашает: приходите к нам чи-

тать!» (к Международному дню защиты детей). Пиар-

акция на улице Ленина (книжно-иллюстративная выставка 

«Место встречи – библиотека», викторины, игровая про-

грамма); 

- «Звезда Рождества». Рождественский праздник 

для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 - «Радость слова». Литературный праздник, 

посвящённый Дню Православной книги (в рамках 

общебиблиотечной целевой комплексной программы «Я 

думаю по-русски. Библиотека как среда сохранения и 

развития речевой культуры школьников»); 

 - «Самый русский из всех русских писателей» (к 

150-летию со дня рождения И. С. Шмелева. Интернет-
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конкурс (в рамках общебиблиотечной целевой комплексной 

программы «Я думаю по-русски. Библиотека как среда 

сохранения и развития речевой культуры школьников»; в 

рамках Дня православной книги); 

- «Праздников праздник» (праздник Пасхи). 

Литературно-музыкальный утренник; 

 - «День любви, семьи и верности» (ко Дню памяти 

святых Петра и Февронии и к Всероссийскому дню семьи, 

любви и верности) /книжно-иллюстративная выставка, 

обзоры «Что Бог сочетал, того человек да не разлучает», 

слайд-беседа «Дом моей мечты», выставка-поздравление 

«Счастливы вместе»: видеофильма «Святые благоверные 

Князь Петр и Княгиня Февронья Муромские»/; 

 - «Православные писатели – детям». Цикл лите-

ратурных часов (в рамках общебиблиотечной целевой 

комплексной программы «Я думаю по-русски. Библиотека 

как среда сохранения и развития речевой культуры школь-

ников»); 

- «Православный календарь». Цикл книжно-

иллюстративных выставок и бесед, посвященных глав-

ным праздникам церкви («Рождество Христово», «Креще-

ние. Праздник и таинство», «Самая главная встреча» 

/Праздник Сретения/, «Праздников праздник» (Пасха), 

«Жизнь за Христа» (ко дню памяти святых апостолов Петра 

и Павла), «Покров Пресвятой Богородицы», «Радуйся, Бла-

годатная, Господь с тобою!» (Благовещение Пресвятой Бо-

городицы) и др.; 

 Циклы онлайн мероприятий: 

 - «Твоё святое имя». Цикл видеобесед о жизни свя-

тых: Святитель Филипп, митрополит Московский; Святой 

благоверный князь Ярослав (Муромский); Святой равноап-

остольный царь Константин; Святой равноапостольный 

князь Владимир, креститель Руси; 
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 - и др.; 

 - «Немеркнущий свет православных традиций». Час 

православия; 

 - «Путеводительница» (Одигитрия). Книжно-

иллюстративная выставка; 

 - «По страницам православного детского журнала 

«Для сердца и разума». Литературный час (в рамках 

общебиблиотечной целевой комплексной программы «Я 

думаю по-русски. Библиотека как среда сохранения и 

развития речевой культуры школьников»); 

 - Духовной жаждою томим». Час общения (в рамках 

тематической программы по духовно-нравственному воспи-

танию для читателей 12-17 лет «Добрый мир»); 

 - «История книги на Руси» (ко Дню православной 

книги). Слайд-беседа; 

 - «Путем добра и благочестия». Беседа о 

нравственности; 

 - «Наши духовные ценности». Беседа; 

 - «Паломнические маршруты по России». 

Виртуальное путешествие (в рамках тематической 

программы по духовно-нравственному воспитанию для 

читателей 12-17 лет «Добрый мир»); 

 - «Мир православия». Книжная выставка; 

 - «Рождественская Звезда», «Светлый праздник 

Пасха», «Святая Русь». Книжно-иллюстративные выставки; 

 - «Пасхальная радость». Познавательная беседа (в 

рамках тематической программы по духовно-нравственному 

воспитанию для читателей 12-17 лет «Добрый мир»); 

 - «Православная радуга». Викторина-поиск (в рамках 

тематической программы по духовно-нравственному воспи-

танию для читателей 12-17 лет «Добрый мир»); 

 - «Азбуки нашей творцы» (ко Дню славянской пись-

менности и культуры). Участие в общегородском праздно-
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вании Дня славянской письменности и культуры; 

 - «Азбуки нашей творцы» (ко Дню славянской пись-

менности и культуры). Игра-путешествие в славянскую аз-

буку; 

 - «От знаков к буквам, от бересты к страницам…» ко 

Дню славянской письменности и культуры). Познаватель-

ное путешествие (в рамках общебиблиотечной целевой 

комплексной программы «Я думаю по-русски. Библиотека 

как среда сохранения и развития речевой культуры школь-

ников»); 

 - «От малых свитков до больших томов» (ко Дню сла-

вянской письменности и культуры). Познавательная игра (в 

рамках общебиблиотечной целевой комплексной програм-

мы «Я думаю по-русски. Библиотека как среда сохранения и 

развития речевой культуры школьников»); 

 - «…Звучат лишь письмена» (ко Дню славянской 

письменности и культуры). Литературно-музыкальная ком-

позиция; 

 - «Хранители русского слова» (ко Дню славянской 

письменности и культуры). Познавательный час (в рамках 

тематической программы по духовно-нравственному воспи-

танию для читателей 12-17 лет «Добрый мир»); 

 - «От А до Я» (ко Дню славянской письменности и 

культуры), «От бересты к странице». Обзоры (в рамках об-

щебиблиотечной целевой комплексной программы «Я ду-

маю по-русски. Библиотека как среда сохранения и разви-

тия речевой культуры школьников»); 

 - «Тысячелетний путь славянской письменности» (ко 

Дню славянской письменности и культуры). Выставка-

экскурс; 

 - «Светлые страницы» (к 150-летию со дня рождения 

И. С. Шмелёва). Громкие чтения и обсуждения в Клубе 

вдумчивых читателей (в рамках общебиблиотечной целевой 



 74 

комплексной программы «Я думаю по-русски. Библиотека 

как среда сохранения и развития речевой культуры школь-

ников»): 

- Ф. Дзеффирелли. «Иисус из Назарета». Просмотр 

фильма из Цикла видеопросмотров «К зимним праздникам». 
*  *  * 

 - «Самое важное в мире» (к Международному дню 

семьи). Книжная выставка, беседы, обзоры; 

 - «Семейный остров добра» (к Международному дню 

семьи). Книжная выставка-рекомендация, беседы, обзоры (в 

рамках авторской программы читательского развития до-

школьников, первоклассников и их родителей «Нам книга 

открывает мир»); 

- «В стране веселого детства» (к Международному дню 

защиты детей). Развлекательная программа; 

- «Дадим шар земной детям» (к Международному дню 

защиты детей). Выставка-просмотр; 

 - «Конституция права» (по статьям Конвенции о 

правах ребёнка, к Всемирному дню ребенка). Выставка-

информация;  

 - «Женская судьба за книжным переплётом» (к 

Международному женскому дню). Книжная выставка, 

беседы, обзоры; 

 - «Самым милым и любимым» (к Международному 

женскому дню). Выставка-поздравление; 

 - «Женский портрет» (сценарии к Международному 

женскому дню). «Пусть всегда будет мама…» (материалы 

ко Дню матери), Книжные выставки из Цикла выставок 

материалов к знаменательным датам и праздникам 

«Школьный календарь» для руководителей детского чтения; 

 - «Сегодня мамин день!» (ко Дню Матери). Литера-

турный праздник (в рамках авторской программы читатель-
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ского развития дошкольников, первоклассников и их роди-

телей «Нам книга открывает мир»); 

 - «С любовью к матери» (ко Дню Матери). Слайд-

беседа; 

 - «Светлое имя – мать» (ко Дню Матери). Литератур-

но-музыкальная композиция (в рамках тематической про-

граммы по духовно-нравственному воспитанию для читате-

лей 12-17 лет «Добрый мир»); 

 - «Тепло маминых рук» (ко Дню Матери). Книжная 

выставка, беседы, обзоры; 

 - «Подвигнут я тобою. Слово о матери» (ко Дню 

Матери). Выставка-признание; 

 - «Пусть всегда будет мама…» (материалы ко Дню 

матери), Книжная выставка из Цикла выставок материалов к 

знаменательным датам и праздникам «Школьный 

календарь» для руководителей детского чтения; 

- «О, как прекрасно – это слово мама!» (ко Дню Мате-

ри). Книжная выставка, беседы, обзоры (в рамках авторской 

программы читательского развития дошкольников, перво-

классников и их родителей «Нам книга открывает мир»); 

 - «Если трудно – просто позвони!» (к 

Международному дню Детского телефона доверия). 

Информационная беседа (в рамках Школы правовых знаний 

для несовершеннолетних «Юридический компас»); 

- «Телефон доверия – шаг к безопасности» (к Между-

народному дню Детского телефона доверия). Выставка-

информация, беседы, обзоры; 

- «С открытым сердцем и добрым словом» (к Между-

народному дню пожилых людей). Мастер-класс; 

- «Возраст мудрости» (к Международному дню пожи-

лых людей). Программа; 

 - «Бабули и дедули в детской литературе» (к Между-

народному дню пожилых людей). Книжная выставка; 
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- «С искусством по жизни». Вечер творчества молоде-

жи с особенностями здоровья; 

- «Позывные добра» (к Международному дню инвали-

дов). Книжная выставка; 

 - «Давайте жить дружно» (к Международному дню 

друзей). Беседа-игра (в рамках семейного клуба 

«Содействие»); 

- «Давай дружить?» (к Международному дню дружбы). 

Интерактивная беседа; 

 - «Дружба – первое дело» (к 100-летию со дня 

рождения Я. Акима). Беседа-обсуждение (в рамках 

семейного клуба «Содействие»); 

 - «Дружба на книжных страницах» (к 

Международному дню друзей). Книжная выставка (в рамках 

семейного клуба «Содействие»); 

 - «Хочешь быть счастливым, будь им!» (к Междуна-

родному дню счастья). Беседа; 

 - «Милосердие как потребность души». Обзор 

литературы; 

 - «Как важно и нужно, чтоб сразу с утра тебе 

пожелали добра» (к Всемирному дню приветствий). Урок 

вежливости (в рамках семейного клуба «Содействие»); 

 - «Добрый день – добрым людям» (к Всемирному дню 

приветствий). Книжная выставка (в рамках семейного клуба 

«Содействие»); 

 - «Уроки вежливости» (книги педагогов и психологов 

по этикету для малышей). Беседа-обзор (в рамках авторской 

программы читательского развития дошкольников, перво-

классников и их родителей «Нам книга открывает мир»); 

 - «Школа вежливых наук». Увлекательное путеше-

ствие по стране этикета. 

 

Экологическое воспитание читателей 
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 - Продолжить работу Центра экологического 

просвещения; 

- Провести:  

- «Сказки для собаки» (канистерапия в библиотеке). 

Общебиблиотечный проект (совместно с кинологическим 

центром «Гранд»); 

- Мероприятия в рамках Общебиблиотечной целевой 

комплексной программы работы библиотеки «И. С. Со-

колов-Микитов – детям» (см. Приложение № 1); 

 - «Очистим планету от мусора» («Мусору – нет!»). 

Областная экологическая акция; 

- «В экологию – через библиотеку и книгу». Автор-

ская программа по экологии для молодежи (см. Приложе-

ние № 12); 

 - «Птичьему пенью внимаем с волненьем…» (к 

Международному дню птиц). Общебиблиотечная экологи-

ческая акция; 

 - «Удивительный мир птиц» (к Международному 

дню птиц). Экологический праздник; 

 - «Сберечь и сохранить» (Экологический календарь). 

Цикл книжно-иллюстративных выставок, мини-

выставок. бесед, обзоров: 

 «Мир заповедной природы», «Заповедными тропами» 

(ко Дню заповедников и национальных парков); 

 «Самый колючий» (ко Дню ежа); 

 «По следам полярного медведя» (к Международному 

дню полярного медведя); 

 «Вода – чудесный дар природный…» (к Всемирному 

дню водных ресурсов); 

 «Дом под крышей голубой» (к Всемирному дню Зем-

ли); 

  «Цветов таинственная сила» (к Международному 
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дню цветка); 

 «Меж звезд и галактик» (к Международному дню аст-

рономии (космоса); 

 «Живая книга природы» (к Всемирному дню окружа-

ющей среды); 

 «Властелины водных глубин» (к Всемирному дню ки-

тов и дельфинов); 

 «Вампиры среди нас» (к Международной ночи лету-

чих мышей); 

 «Байкал – бесценный дар природы…» (ко Дню Байка-

ла); 

 «Музыка леса и шепот камней» (ко Дню леса); 

 «Эти удивительные животные» (к Международному 

дню животных); 

 «Хвостики и лапки» (к Всемирному дню домашних 

животных); 

 «Наши верные друзья» (к Международному дню 

птиц); 

 «Лестница в небо» (к Международному дню гор); 

 - «Пером писателя-натуралиста». Цикл выставок-

портретов писателей-натуралистов, беседы, обзоры: 

  «По следам Робинзона» (к 120-летию со дня рожде-

ния Н. М. Верзилина); 

 «Кстати о птичках…»; 

 «Я с книгой открываю мир природы» (писатели-

натуралисты – юбиляры 2023 г.); 

  «О животных с любовью» (к 115-летию со дня рож-

дения Веры Чаплиной); 

 Романтик Дикого Севера» (к 145-летию со дня рожде-

ния Д. О. Кервуда); 

 «Легенда и быль о Дерсу Узала» (к 100-летию выхода 

повести В. К. Арсеньева); 
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 «Мир природы в мире книг», «Мир природы Скре-

бицкого» (к 120-летию со дня рождения Г. А. Скребицкого); 

  «Лесной шатёр Михаила Пришвина» (к 150-летию со 

дня рождения писателя и 80-летию выхода книги «Лесная 

капель»); 

 «Кладовая природы Михаила Пришвина» (к 150-

летию со дня рождения писателя); 

 «В разных краях» (к 90-летию со дня рождения Г. Я. 

Снегирёва); 

 «Писатель и путешественник...» (к 160-летию со дня 

рождения В. А. Обручева); 

 - «Сберечь и сохранить» (Экологический календарь). 

Цикл экологических мероприятий; 

 «Тайны Смоленского Поозерья». Виртуальное путе-

шествие по Смоленской области (в рамках авторской про-

граммы по экологии для молодежи «В экологию – через 

библиотеку и книгу»); 

 «Знай и люби родную природу». Экологическая вик-

торина;  

  «Человек и природа» (по книге Б. Васильева «Не 

стреляйте в белых лебедей»). Литературный час; 

 «Безбрежная ширь океана» (к Всемирному дню океа-

нов). Экологический час; 

  «Романтик Дикого Севера» (к 145-летию со дня рож-

дения американского писателя Джеймса Оливера Кервуда. 

Литературный час; 

 «Биолог и писатель» (к 120-летию со дня рождения 

австрийского зоолога и писателя Конрада Лоренца и 200 лет 

со дня рождения французского биолога и писателя-

популяризатора Жана Анри Фабра. Час открытий и позна-

ний; 

 «Чудеса на лесной тропинке». Познавательно-игровая 
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программа; 

 «Твои соседи по планете» (к Международному дню 

животных). Эколого-познавательная программа; 

 «Писатель и путешественник...» (к 160-летию со дня 

рождения В. А. Обручева). Час познаний и открытий;  

 «Труд учёного – достояние человечества» (к 140-

летию со дня рождения А. Е. Ферсмана). Час познаний и от-

крытий; 

  «День В. И. Вернадского в библиотеке» (к 160-летию 

со дня рождения русского учёного); 

      - «Удивительный мир природы». Цикл познавательно-

экологических часов: 

 «Раз полоска, два полоска»» (к Международному дню 

тигра); 

 «Уникальные памятники неживой природы»; 

 «Чтобы солнышко светило» (ко Всемирному дню 

Солнца); 

 «Синичкин день» (к Синичкину дню); 

- «Знакомьтесь, Россия». Цикл Интернет-

путешествий: 

 Камчатка;  

 Байкал;  

 Великий Устюг;  

 Карелия; 

- Циклы онлайн мероприятий: 

- «Экология для любознательных». Цикл видеобесед; 

- и др.; 

- «Братья наши меньшие». Цикл видеопросмотров: 

мультипликационный фильм «101 далматинец»; фильм Л. 

Бессона «Атлантис»; художественный фильм «Динозавр»; 

документальный фильм «Тайная жизнь бобров»; 

 - «И пусть наш мир остаётся зелёным…». День эколо-
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гии в библиотеке; 

 - «Дерево жизни». Экологический квилт;  

 - «Будь другом всему живому» (к Международному 

дню животных). Беседа-игра (в рамках авторской програм-

мы по экологии для молодежи «В экологию – через библио-

теку и книгу»); 

 - «Они просят защиты» (к Международному дню жи-

вотных). Урок экологии; 

 - «Заповеди природы» (к Всемирному дню охраны 

окружающей среды). Экологическая викторина (в рамках 

авторской программы по экологии для молодежи «В эколо-

гию – через библиотеку и книгу»); 

 - «Заповедный мотив» (экология планеты Земля). 

Книжно-иллюстративная выставка; 

 - «Дайте планете шанс» (к Всемирному дню охраны 

окружающей среды). Выставка-предостережение;  

 - «Чернобыль – наша боль и память» (ко Дню 

участников ликвидации последствий радиационных аварий 

и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф). Час 

информации; 

 - «Колокол Чернобыля» (ко Дню участников 

ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф 

и памяти жертв этих аварий и катастроф). Выставка-

предостережение; 

 - «В гостях у журнала «Юный натуралист» (к 95-

летию со дня выпуска научно-популярного природоведче-

ского журнала для школьников). Книжно-иллюстративная 

выставка; 

 - «Благословляю вас, леса…» (природа в мировой жи-

вописи). Книжно-иллюстративная выставка; 
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 - «Несс и Несси» (к Всемирному дню окружающей 

среды). Просмотр мультипликационного фильма (из Цикла 

видеопросмотров «Календарь на экране»); 

 - «Экологическое окно» (методическая литература по 

формированию представлений о природе), Передвижная 

выставка методических материалов в школах и дошкольных 

учреждениях города «Библиоэкспресс»; 

 - «Природа – наш дом» (методическая литература по 

организации работы в области экологического образова-

ния). Выставка методической литературы для работников 

дошкольных учреждений и учителей; 

 - «В союзе с природой» (методическая литература по 

экологическому воспитанию дошкольников). Обзор-

консультация для работников дошкольных учреждений; 

 - «Добрый писатель» (к 150-летию со дня рождения 

М. М. Пришвина и 80-летию выхода книги «Лесная ка-

пель»). Литературное путешествие (в рамках авторской про-

граммы читательского развития дошкольников, первокласс-

ников и их родителей «Нам книга открывает мир»); 

 - «Кладовая природы М. М. Пришвина» (к 150-летию 

со дня рождения писателя). Литературный час; 

- «Сказки Следопыта» (к 120-летию со дня рождения Г. 

А. Скребицкого). Литературная игра-путешествие (в рамках 

авторской программы читательского развития 

дошкольников, первоклассников и их родителей «Нам книга 

открывает мир»); 

- «Любимые питомцы Веры Чаплиной» (к 115-летию со 

дня рождения писателя). Час чтения и открытий; 

- «Я с книгой открываю мир» (к 100-летию со дня рож-

дения С. В. Сахарнова). Литературный час; 

- «Всё живое прекрасно» (к 90-летию со дня рождения 

Г. Я Снегирёва). Игра-путешествие; (в рамках Недели дет-

ской и юношеской книги); 
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 - «Жили-были рыбы, птицы, звери». Экологическое 

ассорти (в рамках авторской программы по экологии для 

молодежи «В экологию – через библиотеку и книгу»); 

 - «Обыкновенных кошек не бывает» (ко Дню кошек в 

России). Познавательный час; 

 - «Знаменитые коты в литературе» (к Всемирному 

дню кошек). Слайд-беседа поиск (в рамках авторской про-

граммы по экологии для молодежи «В экологию – через 

библиотеку и книгу»); 

 - «Осенние мотивы: тема осени в поэзии и прозе». 

Книжно-иллюстративная выставка; 

 - «Зимняя сказка» (тема природы в произведениях 

русских художников) /В рамках кружка «Путешествие в 

мир искусства» и Недели «Музей и дети»/. Виртуальный 

вернисаж; 

- «Снежная кладовая». Обзор-игра книг о зиме; 

- «Снежное ассорти» (к Всемирному дню снега). 

Познавательная видеобеседа; 

- «Зимний пейзаж» (к Международному дню художни-

ка). Книжно-иллюстративная выставка; 

 - «Играй и познавай природу» (советы педагога Дже-

нис Ванклив о простых опытах для маленьких детей). Ми-

нутки информации (в рамках авторской программы чита-

тельского развития дошкольников, первоклассников и их 

родителей «Нам книга открывает мир»); 

  - «Как открыть ребенку мир» (познавательная литера-

тура для детей), Беседы, обзоры для родителей; 

- «Ледниковый период 3: Эра динозавров». Просмотр 

мультипликационного фильма из Цикла видеопросмотров 

«К зимним праздникам». 

 

Работа с семьей, детьми и молодежью с ограничен-

ными возможностями здоровья, воспитанниками дет-
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ских домов, приютов и школ-интернатов 

- Продолжить работу Центра читательского разви-

тия дошкольников и первоклассников «Филипок»; 
- Работа семейного клуба «Содействие» (см. Прило-

жение № 5); 

- «Играем, читаем, растем». Минутки содержа-

тельного досуга («Библионяня»); 

 - «Литературная аллея». Летний парковый про-

ект; 

- «Мы – люди одной Земли». Страноведческий цикл 

мероприятий, направленный на воспитание толерант-

ности, развитие межнационального общения и борьбы с 

ксенофобией (в рамках Целевой комплексной программы 

по воспитанию толерантности у детей и подростков в усло-

виях библиотеки «Библиотека – мир, открытый всем») /см. 

Приложение № 3/; 

- «Нам книга открывает мир». Авторская програм-

ма читательского развития дошкольников, первокласс-

ников и их родителей (Подпрограммы: «Вместе с книгой я 

расту», «Родительская азбука», в рамках Центра «Фили-

пок») /см. Приложение № 6/; 

 - «Добрый мир». Мероприятия в рамках тематиче-

ской программы по духовно-нравственному воспитанию 

читателей 12-17 лет (Приложение № 11); 

- «Библиотека приглашает: приходите к нам чи-

тать!» (к Международному дню защиты детей). Пиар-

акция (книжно-иллюстративная выставка «Место встречи – 

библиотека», викторины, игровая программа); 

 - «Звезда Рождества». Рождественский праздник 

для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 - «Радость слова». Литературный праздник, по-

свящённый Дню Православной книги; 

- «Праздников праздник» (праздник Пасхи). Литера-
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турно-музыкальный утренник; 

 - «По пути к добру и свету» (к Весенней неделе 

добра). Общебиблиотечная акция; 

- «День любви, семьи и верности» (ко Дню памяти 

святых Петра и Февронии и к Всероссийскому дню семьи, 

любви и верности) /книжно-иллюстративная выставка, об-

зоры «Что Бог сочетал, того человек да не разлучает», 

слайд-беседа «Дом моей мечты», выставка-поздравление 

«Счастливы вместе»: видеофильма «Святые благоверные 

Князь Петр и Княгиня Февронья Муромские»/; 

- «Сила искусства». Вечер творчества молодежи с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 - «Наши духовные ценности». Беседа; 

 - «Семейный остров добра» (к Международному дню 

семьи). Книжная выставка-рекомендация, беседы, обзоры (в 

рамках авторской программы читательского развития 

дошкольников, первоклассников и их родителей «Нам книга 

открывает мир»); 

 - «Самое важное в мире» (к Международному дню 

семьи). Книжная выставка, беседы, обзоры; 

 - «В стране веселого детства» (к Международному 

дню защиты детей). Развлекательная программа; 

 - «Дадим шар земной детям» (к Международному дню 

защиты детей). Выставка-просмотр; 

- «Конституция права» (по статьям Конвенции о правах 

ребёнка, к Всемирному дню ребенка). Выставка-

информация;  

- «Дети знать должны всегда: есть у них свои права» (к 

Всемирному дню ребёнка). День правовой информации (в 

рамках Школы правовых знаний для несовершеннолетних 

«Юридический компас»); 

 - «Женская судьба за книжным переплётом» (к Меж-

дународному женскому дню). Книжная выставка, беседы, 
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обзоры; 

- «Самым милым и любимым» (к Международному 

женскому дню). Выставка-поздравление; 

- «Женский портрет» (сценарии к Международному 

женскому дню). «Пусть всегда будет мама…» (материалы 

ко Дню матери), Книжные выставки из Цикла выставок ма-

териалов к знаменательным датам и праздникам «Школь-

ный календарь» для руководителей детского чтения; 

 - «Сегодня мамин день!» (ко Дню Матери). Литера-

турный праздник (в рамках авторской программы читатель-

ского развития дошкольников, первоклассников и их роди-

телей «Нам книга открывает мир»); 

- «С любовью к матери» (ко Дню Матери). Слайд-

беседа; 

 - «Светлое имя – мать» (ко Дню Матери). Литератур-

но-музыкальная композиция (в рамках тематической про-

граммы по духовно-нравственному воспитанию для читате-

лей 12-17 лет «Добрый мир»); 

  - «О, как прекрасно – это слово мама!» (ко Дню Мате-

ри). Книжная выставка, беседы, обзоры (в рамках авторской 

программы читательского развития дошкольников, перво-

классников и их родителей «Нам книга открывает мир»); 

 - «Тепло маминых рук» (ко Дню Матери). Книжная 

выставка, беседы, обзоры; 

 - «Подвигнут я тобою. Слово о матери» (ко Дню 

Матери). Выставка-признание; 

- «Если трудно – просто позвони!» (к Международному 

дню Детского телефона доверия). Информационная беседа 

(в рамках Школы правовых знаний для несовершеннолет-

них «Юридический компас»);   

- «Телефон доверия – шаг к безопасности» (к Между-

народному дню Детского телефона доверия). Выставка-

информация, беседы, обзоры; 
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 - «С открытым сердцем и добрым словом» (к Между-

народному дню пожилых людей). Мастер-класс; 

- «Возраст мудрости» (к Международному дню пожи-

лых людей). Программа; 

- «Бабули и дедули в детской литературе» (к Междуна-

родному дню пожилых людей). Книжная выставка; 

- «С искусством по жизни». Вечер творчества молоде-

жи с особенностями здоровья; 

- «Позывные добра» (к Международному дню инвали-

дов). Книжная выставка: 

- «Давайте жить дружно» (к Международному дню 

друзей). Беседа-игра (в рамках семейного клуба «Содей-

ствие»); 

- «Давай дружить?» (к Международному дню дружбы). 

Интерактивная беседа; 

- «Дружба – первое дело» (к 100-летию со дня рожде-

ния Я. Акима). Беседа-обсуждение (в рамках семейного 

клуба «Содействие»); 

- «Хочешь быть счастливым, будь им!» (к Междуна-

родному дню счастья). Беседа; 

- «Дружба на книжных страницах» (к Международному 

дню друзей). Книжная выставка (в рамках семейного клуба 

«Содействие»); 

 - «Как важно и нужно, чтоб сразу с утра тебе 

пожелали добра» (к Всемирному дню приветствий). Урок 

вежливости (в рамках семейного клуба «Содействие»); 

 - «Добрый день – добрым людям» (к Всемирному дню 

приветствий). Книжная выставка (в рамках семейного клуба 

«Содействие»); 

 - «Уроки вежливости» (книги педагогов и психологов 

по этикету для малышей). Беседа-обзор (в рамках авторской 

программы читательского развития дошкольников, перво-

классников и их родителей «Нам книга открывает мир»); 
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 - «Играй и познавай природу» (советы педагога Дже-

нис Ванклив о простых опытах для маленьких детей). Ми-

нутки информации (в рамках авторской программы чита-

тельского развития дошкольников, первоклассников и их 

родителей «Нам книга открывает мир»); 

 - «Дерётся, кусается, ещё и обзывается!» (советы дет-

ского психолога Е. И. Шапиро в помощь родителям агрес-

сивных детей). Беседа-консультация (в рамках авторской 

программы читательского развития дошкольников, перво-

классников и их родителей «Нам книга открывает мир»); 

 - «Готовимся к рождению малыша» (литература для 

будущих мам), «Весёлые Азбуки для девочек и мальчиков» 

(литература в помощь родителям в обучении детей чтению), 

«Преодолеваем первые трудности» (шпаргалки для родите-

лей «Как подготовить ребёнка к школе и детскому саду»), 

«Мастерим всей семьёй» (литература для неленивых мам, 

пап и детей). Книжные выставки, беседы, обзоры (в рамках 

авторской программы читательского развития дошкольни-

ков, первоклассников и их родителей «Нам книга открывает 

мир»); 

 - «Дневник молодой мамы» (литература в помощь ма-

мам по уходу за ребёнком от 0 до 3-х лет), «Книжки-

малышки с задачками» (литература с заданиями для всесто-

роннего развития ребёнка), «Книжки-несказки: потешки, 

считалки, песенки, загадки» (литература для развития речи 

малыша от года до 3-х лет). Книжные выставки-совет, бесе-

ды, обзоры (в рамках авторской программы читательского 

развития дошкольников, первоклассников и их родителей 

«Нам книга открывает мир»); 

 - «Когда я боюсь» (полезные сказки для родителей и 

детей по советам психологов), «Как развить память у 

детей?» (советы психологов и педагогов), «Пальцы-Братцы» 

(литература о развитии мелкой моторики). Книжные 
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выставки-рекомендация, беседы, обзоры (в рамках 

авторской программы читательского развития 

дошкольников, первоклассников и их родителей «Нам книга 

открывает мир»); 

 - «Если ребёнок часто болеет» (книги психологов и 

врачей в помощь родителям). Книжная мини-выставка, бе-

седы, обзоры (в рамках авторской программы читательского 

развития дошкольников, первоклассников и их родителей 

«Нам книга открывает мир»); 

  - «Как открыть ребенку мир» (познавательная литера-

тура для детей), «Книги зарубежных авторов – дошкольни-

кам» (современная иностранная детская литература). Бесе-

ды, обзоры для родителей; 

 - «Как хорошо уметь читать!» Литературная презента-

ция (в рамках общебиблиотечной целевой комплексной 

программы «Я думаю по-русски. Библиотека как среда со-

хранения и развития речевой культуры школьников»); 

 - «Семейные праздники» (методическая литература по 

организации и проведению детских мероприятий). Пере-

движная выставка методических материалов в школах и 

дошкольных учреждениях города «Библиоэкспресс»; 

 - «Чтение малышу». Информационная папка для роди-

телей; 

- «Вам, родители!». Информационный стенд для роди-

телей; 

- «Пока ребенок выбирает книгу». Информация для ро-

дителей; 

 - Проведение мероприятий в ФКУ «СИЗО-1» УФ-

СИН России по Смоленской области для отряда хозяй-

ственного обслуживания, подозреваемых, обвиняемых, 

осужденных несовершеннолетних: час информации «Наве-

ки в нашей памяти» (ко Дню памяти воинов-

интернационалистов); слайд-беседа «Космос далёкий и 
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близкий» (ко Дню космонавтики); виртуальное путешествие 

по уникальным местам «Моя страна – моя Россия» (ко Дню 

России); урок памяти «Подвигу жить в веках» (к 100-летию 

со дня рождения З. Космодемьянской); слайд-беседа «С лю-

бовью к матери» (ко Дню Матери); 

 - Сотрудничество со смоленским клубом «Бодрость»; 

- Работа в летнем оздоровительном лагере «Юный ле-

нинец» (отдыхающие – воспитанники детских домов и 

школ-интернатов); 

- Помощь школам-интернатам, детским домам и прию-

там, реабилитационным центрам в пополнении фондов их 

библиотек (по запросам). 

 

Правовое воспитание читателей, здоровый образ жизни 

Продолжить работу Центра социально-правовой 

информации (ЦСПИ); 

- Вести картотеки: «Социально-правовая информация 

по проблемам детства», «SOS! – Спасите наши души!», 

«Здоровье детей» (на бумажных носителях и в электронной 

форме), «Я расту…», «Чудо рождения: для будущих мам», 

«Тысячи проблем воспитания» (на бумажных носителях); 

- Выполнять запросы пользователей с помощью АИПС 

«Досуг детей в Смоленске и Смоленской области», регу-

лярно обновлять, пополнять и рекламировать ее; 

- Провести: 

 - «Код здоровья – ЗОЖ» (к Всемирному дню 

здоровья). Квилт-акция; 

 - «Стань свободным от сигареты!» (к Всемирному 

дню без табака). Акция; 

 - «Наркотики – трагедия жизни» (к 

Международному дню борьбы против злоупотребления 

наркотиками). Акция; 
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 - «В будущее без вредных привычек» (к 

Всероссийскому дню трезвости). Акция; 

 - «Не отнимай у себя завтра» (к Всемирному дню 

борьбы со СПИДом). Квилт-акция; 

 - «Безопасные каникулы». Цикл информационных 

видеороликов; 

 - «Путешествие в мир права». День правовой 

информации;  

 - «Я – гражданин России». Турнир знатоков права; 

      - «Твои права и обязанности». Книжно-иллюстративная 

выставка; 

 - «Детям о праве» (по книгам П. Астахова). Выставка-

совет; 

 - «Знать свои права» (к Всемирному дню защиты прав 

потребителя). Книжно-иллюстративная выставка; 

 - «Конституция права» (по статьям Конвенции о пра-

вах ребёнка, к Всемирному дню ребенка). Выставка-

информация;  

 - «Дадим шар земной детям» (к Международному дню 

защиты детей). Выставка-просмотр; 

 - «Законы страны на защите прав человека» (ко Дню 

Конституции РФ). Выставка-информация, беседы, обзоры; 

 - «Законы нашей жизни» (ко Дню Конституции РФ). 

Книжная выставка; 

 - «Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц» (ко 

Дню России). Выставка-экскурс;  

 - «Мой дом – Россия» (ко Дню России). 

Интерактивная выставка-путешествие; 

- «Наш дом – Россия» (ко Дню России). Выставка-

путешествие; 

- «Овеянные славой флаг наш и герб» (ко Дню 

государственного флага РФ. Книжно-иллюстративная 

выставка; 
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- «Люди и события Смутного времени» (ко Дню 

народного единства). Интерактивная беседа; 

- «Русь могучая, Русь единая» (ко Дню народного 

единства). Выставка-стенд; 

- «Дружный народ – крепкая держава» (материалы и 

сценарии ко Дню народного единства). Книжная выставка 

из Цикла выставок материалов к знаменательным датам и 

праздникам «Школьный календарь» для руководителей 

детского чтения; 
 

 - «Говорим здоровью – да!» (к Всемирному дню 

здоровья). День здоровья; 

 - «Лечим деток без таблеток» (к Всемирному дню 

здоровья). Познавательный онлайн урок здоровья; 

- «XXI веку – здоровое поколение» (литература о здо-

ровом образе жизни, профилактике вредных привычек в мо-

лодежной среде). День информации;  

- «Коварные враги здоровья» (к Всемирному дню здо-

ровья). Выставка-предупреждение, беседы, обзоры; 

- «Здоровый дух в здоровом теле» (к Всемирному дню 

здоровья). Книжная выставка, беседы, обзоры; 

  - «XXI веку – здоровое поколение» (литература о 

здоровом образе жизни, профилактике вредных привычек в 

молодежной среде). День информации; 

 - «Спорт в жизни молодежи» (литература о 

спортивных достижениях). Обзор-беседа; 

 - «Планета здоровья». Выставка-совет; 

 - «О здоровье» (к Всемирному дню здоровья), «Пока 

не поздно…» (материалы и сценарии по культуре здоровья 

для учащихся старших классов), «Спорт, спорт, спорт!» (ли-

тература по физическому воспитанию). Выставки методиче-

ской литературы для работников дошкольных учреждений и 

учителей; 
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 - «Умей сказать «нет» (к Международному дню борь-

бы с наркоманией).  Информационно-профилактическая бе-

седа;  

 - «Соль» (к Международному дню борьбы против 

злоупотребления наркотиками). Просмотр документального 

фильма (из Цикла видеопросмотров «Календарь на 

экране»); 

 - «Что мы знаем об алкоголизме» (к Всероссийскому 

дню трезвости). Книжная выставка; 

 - «Пепел иллюзий» (о вреде курения). Выставка-

предупреждение; 

 - «У опасной черты» (к Международному дню 

борьбы против злоупотребления наркотиками). Книжная 

выставка; 

 - «Телефон доверия – шаг к безопасности» (к 

Международному дню Детского телефона доверия). 

Выставка-информация, беседы, обзоры; 

 - «Школа безопасности». Книжно-иллюстративная 

выставка; 

 - «Внимание, дорога!» (литература по организации 

работы с детьми по безопасному поведению на улицах и 

дорогах). Выставка методической литературы для 

работников дошкольных учреждений и учителей; 
 

 - «Юридический компас». Школа правовых знаний 

для несовершеннолетних: 

  «Знать об этом должен каждый: безопасность – это 

важно» (пожарная безопасность; правила дорожного движе-

ния; безопасность в доме). Цикл уроков информации; 

 «Детство под защитой». Цикл информационно-

познавательных онлайн встреч с представителями органи-

заций и учреждений, занимающихся вопросами правовой 

защиты несовершеннолетних; 
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 «Ценность человеческой жизни». Информационная 

беседа с элементами тренинга; 

 «Если трудно – просто позвони!» (к Международному 

дню Детского телефона доверия). Информационная беседа; 

 «От древней Руси до новой России». Исторический 

экскурс; 

 «России славный триколор…» (ко Дню Государствен-

ного флага России). Историко-познавательная программа;      

 «Основной гарант Российской государственности» (ко 

дню Конституции РФ). Час правовой грамотности; 

 «Познавай Россию». Познавательная викторина; 

 «Умей сказать «нет» (к Международному дню борьбы 

с наркоманией).  Информационно-профилактическая бесе-

да; 

 «Дети знать должны всегда: есть у них свои права» (к 

Всемирному дню ребёнка). День правовой информации; 

 «Возьми себе в пример героя». Читательские минутки; 

 - Проведение мероприятий в ФКУ «СИЗО-1» УФ-

СИН России по Смоленской области для отряда хозяй-

ственного обслуживания, подозреваемых, обвиняемых, 

осужденных несовершеннолетних. 
 

Организация чтения летом 

- «Остров Читалия на планете Лето». Работа лет-

него читального зала; 

 -  «Летний книжный круиз», «Литературное ле-

то». Работа с летними детскими площадками, МБУ ДО 

«Смоленские дворы»; 

- Работа по программе летнего чтения «Лето, кни-

га, я – друзья-2023». Презентация программы, проведение 

заключительного праздника; 

- «Библиотека приглашает: приходите к нам чи-
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тать!» (к Международному дню защиты детей). Пиар-

акция на улице Ленина (книжно-иллюстративная выставка 

«Место встречи – библиотека», викторины, игровая про-

грамма); 

- «Безопасные каникулы». Цикл информационных 

видеоролико; 

 - «В дни летних каникул». Цикл видеопросмотров:  

аниме Х. Миядзаки «Принцесса Мононоке», 

фантастический фильм «Гостья из будущего», 

художественный фильм «Тимур и его команда»; 

 - «Хоровод сказок» (к летним каникулам). Цикл 

видео-и кинофильмов в литературном видеоклубе «Магия 

экрана»; 

 - «Лето. Солнце. Книги». Литературная игра; 

 - «Здравствуй, книжная страница» (летнее чтение для 

молодых). Обзор; 

 - «Летнее чтение – 2023». Книжный круиз; 

 - «Летние чтения – золотые приключения» (в рамках 

Программы летнего чтения «Лето, книга, я – друзья-2023»). 

Книжно-иллюстративная выставка; 

 - «Каникулы – веселая пора», «Летние приключе-

ния». Книжно-иллюстративные выставки, беседы, обзоры; 
 - «Сто семь чудес света» (к началу летних каникул). 

Выставка-просмотр; 

 - «Книжный остров в океане лета». Книжно-

иллюстративная выставка; 

 - «Вспоминая лето» (из серии «Выставку ставит чита-

тель»). Персональная выставка читателя библиотеки (д/с 

«Веснушка»); 

 - «Энциклопедия вожатого» (методическая литература 

для педагогов-вожатых и организаторов летних оздорови-

тельных лагерей). Выставка методической литературы для 

работников дошкольных учреждений и учителей; 
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 - «Чудесная мастерская», «Когда все искусства вме-

сте» (к летним каникулам). Книжно-иллюстративные вы-

ставки; 

 - «По книжному морю под парусом лета». Обзор но-

винок; 

 - «ПланетаЛето!». Выставка методических материа-

лов; 

 - «Ура, у нас каникулы!» (литература по организации 

летнего оздоровительного отдыха). Книжная выставка из 

Цикла выставок материалов к знаменательным датам и 

праздникам «Школьный календарь» для руководителей дет-

ского чтения. 

 

Работа в помощь школьной программе 

К Году педагога и наставника: 

 - «Профессионализм. Творчество. Успех». Круглый 

стол, посвящённый Году педагога и наставника; 

 - «Ярмарка педагогических идей». Встреча с будущи-

ми педагогами; 

 - «Как учились на Руси» (из истории образования в 

России, к Году педагога и наставника), Учебно-

познавательное путешествие во времени; 

 - «Школа цифрового века»: (современный образова-

тельный процесс): День информации; 

 - «Учитель русских учителей» (к 200-летию со дня 

рождения К. Д. Ушинского. Слайд-беседа; 

 - «Несерьезная педагогика» (к 145-летию со дня рож-

дения Я.  Корчака). Книжная выставка, беседы, обзоры; 

 - «Педагог и писатель» (к 135-летию со дня рождения 

А. С. Макаренко). Книжная выставка, беседы, обзоры; 

 - «Учитель – профессия вечная!» (к Всемирному дню 

учителя). Книжно-иллюстративная выставка; 
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 - «Мастерство и вдохновение» (к Году педагога и 

наставника). Выставка-просмотр; 

 - «Учитель перед именем твоим» (к Всемирному дню 

учителя). Выставка-поздравление; 

 - «История педагогики в лицах». Обзор методической 

литературы о педагогах) /для студентов/; 

 - «Школьный звонок» (музыкальные произведения о 

школе). Книжная выставка, беседы, обзоры; 

 - «Будущее выбирает нас»: (современная школа XXI 

века), «Мир знаний – открытая книга». Книжно-

иллюстративные выставки; 

 - «Первый учитель». Просмотр художественного 

фильма А. Михалкова-Кончаловского; 
 

- Всероссийский праздник «День знаний» 

В программе: 

  «Школа весёлых наук», «Знание – путь к успеху!». 

День знаний в библиотеке; 

 «День знаний». Литературный праздник; 

 «Дети, в школу собирайтесь». Книжно-

иллюстративная выставка, беседы, обзоры; 

 «Храм науки, мечтаний, чудес». Выставка-праздник, 

беседы, обзоры; 

 «Познание продолжается». Книжная выставка-

рекомендация; 

 «Республика ШКИД» (ко Дню знаний). Просмотр ху-

дожественного фильма (из Цикла видеопросмотров «Кален-

дарь на экране»); 

 «От искусства к познанию мира». Выставка-просмотр; 

  «Мир знаний – открытая книга». Книжно-

иллюстративная выставка, беседы, обзоры;  

 «Звонок на урок» (сценарии ко Дню знаний). Книжная 

выставка из Цикла выставок материалов к знаменательным 
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датам и праздникам «Школьный календарь» для руководи-

телей детского чтения; 

- «Я думаю по-русски. Библиотека как среда сохра-

нения и развития речевой культуры школьников». Меро-

приятия в рамках общебиблиотечной целевой комплекс-

ной программы (см. Приложение № 2); 

 - «Библиотека – мир, открытый всем». Мероприя-

тия в рамках целевой комплексной программы по воспи-

танию толерантности у детей и подростков в условиях 

библиотеки (см. Приложение № 3); 

- «Классная классика».  Мероприятия в рамках ав-

торской программы работы с классической литературой 

(см. Приложение № 8); 

- «Листая прошлого страницы». Мероприятия в 

рамках Программы по истории России (см. Приложение 

№ 4);  

- «Мы выбираем книгу, как друга» (экскурсия по биб-

лиотеке). Неделя пятиклассника; 

- «Планета знаний библиотека». Неделя первокурс-

ника (экскурсии); 

 - «На пути к новым знаниям». Цикл мероприятий в 

рамках программы внеклассной работы; 

 - «Библиотека в помощь школе». Цикл мероприя-

тий в помощь образовательному процессу. 

 - «Изучаем мир финансов». Цикл уроков финансовой 

грамотности; 

 - «В помощь школьной программе». Цикл видеопро-

смотров: художественные фильмы «Вий», «Благородный 

разбойник Владимир Дубровский», «Первая любовь», «Гра-

натовый браслет», «Униженные и оскорбленные», «Леди 

Макбет Мценского уезда»; 

 - «Как хорошо уметь читать!» Литературная презента-

ция (в рамках общебиблиотечной целевой комплексной 
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программы «Я думаю по-русски. Библиотека как среда со-

хранения и развития речевой культуры школьников»); 

- «Прозвенел звонок последний…» (сценарии 

проведения последнего звонка), «Вперед, за синей птицей!» 

(сценарии проведения выпускного бала), «Труд и талант 

учителя» (материалы и сценарии ко Дню учителя). 

Книжные выставки из Цикла выставок материалов к 

знаменательным датам и праздникам «Школьный 

календарь» для руководителей детского чтения; 

- «Калейдоскоп внеклассных мероприятий» 

(методическая литература по формированию 

познавательных интересов), «Воспитывать, понимать, 

любить» (литература и материалы для педагога-психолога). 

Передвижные выставки методических материалов в школах 

и дошкольных учреждениях города «Библиоэкспресс»; 

 - «Педагогическая мастерская» (методическая литера-

тура по организации и проведению классных часов), «Но-

винки педагогической литературы» (методическая литера-

тура по развитию детей), «Уроки логопеда» (методическая 

литература по развитию и коррекции речи детей). Выставки 

методической литературы для работников дошкольных 

учреждений и учителей; 

 - «Нетрадиционные уроки в школе» (методическая 

литература по развитию познавательного интереса учащих-

ся). Обзор-консультация для учителей; 

  - «С праздником, студенчество!» (ко Дню российско-

го студенчества). Развлекательная программа; 

- «Знакомьтесь, Россия». Цикл Интернет-

путешествий: 

 Камчатка;  

 Байкал;  

 Великий Устюг;  
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 Карелия; 

 - «О сколько нам открытий чудных, готовит просве-

щенья дух!» (ко Дню российской науки). Час познаний и 

открытий (в рамках семейного клуба «Содействие»);  

 - «Имя веку дает ученый» (ко Дню российской науки). 

Выставка-знакомство (в рамках семейного клуба «Содей-

ствие»);  

 - «Наука открывает тайны» (ко Дню Российской 

науки). Книжно-иллюстративная выставка; 

- «Наука нас ведет вперед» (ко Дню российской 

науки). Выставка-информация, беседы, обзоры; 

 - «Человек поднялся в небо» (литература по ознаком-

лению детей с техникой), «Калейдоскоп внеклассных меро-

приятий» (методическая литература по формированию по-

знавательных интересов), «Виммельбух: как правильно чи-

тать» (литература по развитию внимания, мышления и во-

ображения). Передвижные выставки методических матери-

алов в школах и дошкольных учреждениях города «Библио-

экспресс»; 

- «Изобретения, изменившие мир» (к Неделе науки и 

техники для детей и юношества). Час интересных сообще-

ний; 

- «И тут появился изобретатель» (к Неделе науки и 

техники для детей и юношества). Книжная выставка, бесе-

ды, обзоры; 

- «Игры разума». Цикл развивающих игр; 

 - День без ошибок (к Международному дню родного 

языка). Игра-поиск (в рамках общебиблиотечной целевой 

комплексной программы «Я думаю по-русски. Библиотека 

как среда сохранения и развития речевой культуры школь-

ников»); 

 - «Язык есть исповедь народа» (к Международному 

дню родного языка). Информационно-познавательная про-
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грамма; 

- «Мы – грамотеи!» (к Международному дню родного 

языка). Турнир знатоков русского языка; 

 - «К сокровищам родного языка». Интерактивная иг-

ра, познавательная беседа-игра, выставка-просмотр (в рам-

ках общебиблиотечной целевой комплексной программы «Я 

думаю по-русски. Библиотека как среда сохранения и раз-

вития речевой культуры школьников»); 

 - «Мудрость русского языка» (к Международному 

дню родного языка). Интерактивная игра (в рамках обще-

библиотечной целевой комплексной программы «Я думаю 

по-русски. Библиотека как среда сохранения и развития ре-

чевой культуры школьников»); 

 - «Слово русское родное» (к Международному дню 

родного языка). Книжно-иллюстративная выставка (в рам-

ках общебиблиотечной целевой комплексной программы «Я 

думаю по-русски. Библиотека как среда сохранения и раз-

вития речевой культуры школьников»); 

 - «Язык родной дружи со мной» (к Международному 

дню родного языка). Выставка-викторина (в рамках обще-

библиотечной целевой комплексной программы «Я думаю 

по-русски. Библиотека как среда сохранения и развития ре-

чевой культуры школьников»); 

 - «Слово русское родное» (материалы и сценарии к 

Международному дню родного языка). Выставка методиче-

ской литературы для работников дошкольных учреждений и 

учителей; 

- «Родное слово, родная речь» (к Международному 

дню родного языка). Книжно-иллюстративная выставка; 

- «Тайны русской словесности» (значение русского 

языка в жизни народов страны). Книжная выставка; 

- «Язык мой – друг мой». Онлайн викторина; 
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 - «Таинственный космос» (ко Дню Космонавтики). 

Видеокомпозиция; 

- «Звезда по имени Гагарин». Видеопрзентация; 

 - «Космос далёкий и близкий» (ко Дню космонавти-

ки). Слайд-беседа; 

- «Если очень захотеть, можно в космос полететь…» 

Игровая программа;  

 - «Вперед, к звездам!» (к Международному дню 

космонавтики и авиации). Музыкально-литературная 

композиция (совместно с Детской музыкальной школой № 1 

имени М. И. Глинки, в рамках кружка «Путешествие в мир 

искусства», в музыкальном салоне «Камертон»); 

 - «Звезды становятся ближе» (ко Дню космонавтики). 

Выставка-викторина; 

- «Знаете, каким он парнем был…». Выставка-портрет 

(в рамках авторской программы «Листая прошлого страни-

цы»); 

- «Земля – Космос – Земля», «Дорогами космических 

орбит», «Меж звезд и галактик». (ко Дню космонавтики). 

Книжные выставки, беседы, обзоры; 

- «Меж ярких галактик и звездных дорог» (ко Дню 

космонавтики). Виртуальный космический круиз; 

- «Тайны космоса». Цикл видеопросмотров: цикл 

научно-популярных фильмов «Жизнь вовне» (ко Дню кос-

монавтики); 

 - «Интересный и безопасный Интернет». Цикл ме-

роприятий (в рамках Недели безопасного Рунета): 

  «Электронный читальный зал – виртуальная реаль-

ность». Час информации; 

 и др.; 

- «О мирах реальных и виртуальных»: (цифровые тех-

нологии сегодняшней жизни). Книжная выставка; 
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 - «Выбор профессии – выбор судьбы» (молодежь и 

карьера). Беседа; 

 - «Кем быть». Видеобеседа; 

 - «Профессий вереница на книжных страницах». Ви-

деознакомство с профессиями; 

 - «Мой путь к успеху». Мотивирующая встреча; 

 - «Познать себя и изменить жизнь» (о выборе профес-

сии и построении карьеры для молодежи). Книжная выстав-

ка; 

 - «Мир профессий открывает книга», «Старинные ре-

мёсла ХХ1 века» (о возрождающихся профессиях). Книжно-

иллюстративные выставки; 

 - «О профессиях» (материалы и сценарии по 

профориентационной работе с детьми), Выставка 

методической литературы для работников дошкольных 

учреждений и учителей. 
*  *  * 

- Продолжить работу кафедры литературы на ино-

странных языках: 

- Пополнение и редактирование рекомендательных 

картотек литературы на английском, немецком, француз-

ском языках, картотеки мультимедийных материалов; 

- Работа с периодическими изданиями на иностранных 

языках; 

- Регулярное пополнение тематических папок газетных 

материалов на английском и немецком языках в помощь 

учащимся и преподавателям; 

- Сотрудничество с национальными диаспорами Смо-

ленщины, объединенными в Смоленскую региональную 

общественную организацию «Национальный конгресс Смо-

ленской области»; 

- Сотрудничество с преподавателями иностранного 

языка в школах, студентами и преподавателями Смоленско-
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го педагогического колледжа и Смоленского университета 

(проведение совместных открытых уроков с преподавате-

лями, участие студентов в совместных мероприятиях); 

- «Планета иностранного языка». Экскурсия-

знакомство с кафедрой литературы на иностранных языках; 

- «Читателям, начинающим изучать иностранный 

язык», «Читателям, изучающим иностранный язык». Инди-

видуальные обзоры, беседы, утренники, викторины, кон-

курсы; 

- «Я учу английский», «Я учу немецкий», «Я учу фран-

цузский». Обзоры литературы для начинающих изучать 

язык с использованием отрывков из мультфильмов и видео-

фильмов, прослушиванием детских песен; 

- «Путешествие по стране английского языка», «Путе-

шествие по стране немецкого языка», «Путешествие по 

стране французского языка». Обзоры литературы для изу-

чающих язык с использованием мультфильмов, прослуши-

ванием песен; 

- «Обучающий кинозал». Просмотр фильмов и мульт-

фильмов на иностранном языке; 

- Работа Клуба «Дружба» (в рамках Целевой ком-

плексной программы по воспитанию толерантности у детей 

и подростков в условиях библиотеки «Библиотека – мир, 

открытый всем») /см. Приложение № 3/; 

- «Жить будет образ величавый…» (к 235-летию со дня 

рождения Джорджа Байрона), «Сказки английских писате-

лей», «Страна Словария», «Летние приключения», 

«Сильные мира сего» (к 105-летию со дня рождения Мо-

риса Дрюона), «Строгая лирика Брамса» (к 190-летию со 

дня рождения Иоганнеса Брамса), «Великие немецкие ска-

зочники», «Английский без взрослых» (выставка книг Га-

лины Шалаевой), «Романист и новеллист» (к 220-летиюсо 
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дня рождения Проспера Мериме), «Первые шаги в фран-

цузском», «Рыцари круглого стола» (к 105-летию со дня 

рождения Роджера Грина), «Что случилось на рождество? 
(к 100-летию со дня рождения Отфрида Пройслера).  Вы-

ставки, беседы, обзоры; 

- «Сказки гуляют по свету» (к 395-летию со дня рожде-

ния Шарля Перро). Видеобеседа; 

- «По следам капитана Майн Рида» (к 205-летию со дня 

рождения Майна Рида). Видеопутешествие; 

- «Приключения маленького оборвыша» (к 190-летию 

со дня рождения Джеймса Гринвуда). Видеобеседа; 

- «Сказки и были Эдит Несбит» (к 165-летию со дня 

рождения писательницы). Интерактивная беседа; 

- «Создатель Нарнии» (к 125-летию со дня рождения 

Клайва Льюиса). Интерактивная беседа; 

- «Три книги Дианы Джонс». Интерактивная беседа; 

- «Жаклин Уилсон и ее книги». Видеобеседа; 

- «Праздник сердец» (ко Дню Святого Валентина). Ин-

терактивная беседа; 

- «День страшных историй» (к Хеллоуину). Интерак-

тивная беседа; 

 - Новогоднее волшебство» (обычаи и традиции ново-

годних праздников разных стран». Интерактивная беседа (в 

рамках целевой комплексной программы по воспитанию то-

лерантности у детей и подростков в условиях библиотеки 

«Библиотека – мир, открытый всем»); 

- «Ирландия – изумрудный остров». Видеопутеше-

ствие; 

- «Давай дружить?» (к Международному дню дружбы). 

Интерактивная беседа; 

Дополнительно см. разделы: «Край мой, Смолен-

ский», «Патриотическое, экологическое, эстетическое, 
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правовое воспитание читателей». 

Работа с руководителями детского чтения 

- Работа в помощь библиотекарям области, обслужи-

вающим детей – см. раздел «Библиотека – библиотекам»; 

- Работа в помощь родителям – см. раздел «Работа с 

семьей…»; 

 - «Библиоэкспресс». Передвижная выставка мето-

дических материалов в школах и дошкольных учрежде-

ниях города: «Экологическое окно» (методическая литера-

тура по формированию представлений о природе), «Читай-

ка» (знакомство с детскими периодическими изданиями), 

«Человек поднялся в небо» (литература по ознакомлению 

детей с техникой), «Разговор с подростками» (литература 

для педагогов по формированию толерантного мышления и 

поведения у детей и подростков), «Война. Победа. Память» 

(методическая литература по патриотическому воспита-

нию), «К нам новая книга пришла» (новые книги), «Калей-

доскоп внеклассных мероприятий» (методическая литера-

тура по формированию познавательных интересов), «Вим-

мельбух: как правильно читать» (литература по развитию 

внимания, мышления и воображения), «Семейные праздни-

ки» (методическая литература по организации и проведе-

нию детских мероприятий), «Воспитывать, понимать, лю-

бить» (литература и материалы для педагога-психолога);  

 - «Педагогическая мастерская» (методическая литера-

тура  по организации и проведению классных часов), «Сло-

во русское родное» (материалы и сценарии к Международ-

ному дню родного языка), «В союзе с красотой» (методиче-

ская литература по эстетическому воспитанию), «О здоро-

вье» (к Всемирному дню здоровья), «Пока не поздно…» 

(материалы и сценарии по культуре здоровья для учащихся 

старших классов), «Энциклопедия вожатого» (методическая 
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литература для педагогов-вожатых и организаторов летних 

оздоровительных лагерей), «Спорт, спорт, спорт!» (литера-

тура по физическому воспитанию), «Новинки педагогиче-

ской литературы» (методическая литература по развитию 

детей), «Внимание, дорога!» (литература по организации 

работы с детьми по безопасному поведению на улицах и до-

рогах), «О профессиях» (материалы и сценарии по профо-

риентационной работе с детьми), «Природа – наш дом» (ме-

тодическая литература по организации работы в области 

экологического образования), «Уроки логопеда» (методиче-

ская литература по развитию и коррекции речи детей). Вы-

ставки методической литературы для работников дошколь-

ных учреждений и учителей; 

 - «Школьный календарь». Цикл выставок материа-

лов к знаменательным датам и праздникам: «О мужестве 

и славе» (сценарии ко Дню защитника Отечества), «Жен-

ский портрет» (сценарии к Международному женскому 

дню), «Печали – прочь! Тревоги – прочь! Сегодня смеха 

праздник!» (сценарии и материалы ко Дню смеха), «Помнит 

сердце, не забудет никогда» (материалы и сценарии ко Дню 

Победы), «Прозвенел звонок последний…» (сценарии про-

ведения последнего звонка), «Вперед, за синей птицей!» 

(сценарии проведения выпускного бала), «Ура, у нас кани-

кулы!» (литература по организации летнего оздоровитель-

ного отдыха), «Звонок на урок» (сценарии ко Дню знаний), 

«Труд и талант учителя» (материалы и сценарии ко Дню 

учителя), «Дружный народ – крепкая держава» (материалы 

и сценарии ко Дню народного единства), «Пусть всегда бу-

дет мама…» (материалы ко Дню матери), «Сказки матушки 

Зимы» (сценарии новогодних утренников); 

 - «В союзе с природой» (методическая литература по 

экологическому воспитанию дошкольников), «Как хорошо 

на свете без войны!» (сценарии и материалы по нравствен-
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но-патриотическому воспитанию дошкольников), «Художе-

ственная литература и дети» (материалы по работе с дет-

ской книгой). Обзоры-консультации для работников до-

школьных учреждений; 

 - «Нетрадиционные уроки в школе» (методическая 

литература по развитию познавательного интереса учащих-

ся), «Жизнь без конфликтов» (методическая литература по 

воспитанию толерантности у детей). Обзоры-консультации 

для учителей; 

 - «История педагогики в лицах» (к Году педагога и 

наставника). Обзор методической литературы о педагогах) 

/для студентов/; 

- Обзоры и консультации для вожатых, организаторов 

внеклассной работы, работников летних оздоровительных 

лагерей, ДК, клубов; 

- «По страницам журналов «Читаем, учимся, играем», 

«Книжки, нотки и игрушки…», «Игра и дети», «Божий 

мир», «Досуг в школе», «Последний звонок», «Школьные 

игры и конкурсы». Книжные выставки, обзоры; 

- «По страницам журналов «Дошкольное воспитание», 

«Воспитание школьников», «Библиотека школы», «Началь-

ная школа». Книжные выставки, обзоры. 

 

Комплектование фонда, работа с фондом 

- Комплектовать фонд библиотеки лучшей в научном и 

художественном плане литературой, аудио-

видеоматериалами, электронными изданиями для детей, мо-

лодежи и руководителей детского чтения; 

- Продолжить приоритетное комплектование фонда ли-

тературой: справочной, на иностранных языках, учебно-

методической, православной, правовой, классической, крае-

ведческой, книгами лучших современных отечественных и 

зарубежных авторов, книгами об охране окружающей сре-
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ды, произведениями И. С. Соколова-Микитова и литерату-

рой о нем, мультимедийными изданиями на актуальные те-

мы, литературой для родителей по уходу за детьми до-

школьного возраста, специализированными изданиями для 

детей с нарушениями зрения, книгами-игрушками; 

- Следить за появлением новых имен авторов, пишу-

щих для детей и молодежи, обеспечивать приобретение их 

произведений в фонд библиотеки; 

- Продолжить работу по замене ветхой классической 

литературы новыми изданиями; 

- Использовать различные источники комплектования: 

подписка на периодические издания, книжные магазины, 

издательские фирмы, Сектор альтернативного комплектова-

ния ГБУК «Областная универсальная научная библиотека 

имени А. Т. Твардовского», Смоленская епархия, помощь 

фондов и организаций, населения г. Смоленска (акции); 

- Участвовать в акции РГДБ «Подари ребенку книгу»; 

- Поддерживать постоянно действующую акцию для 

населения «Подари книгу библиотеке». Осуществлять отбор 

и организовывать доставку пожертвованных документов. На 

все принятые в фонд документы составлять необходимую 

документацию. 

- Контролировать предоставление обязательного бес-

платного экземпляра документов по профилю библиотеки 

от местных издательств; 

 - Провести подписку периодических изданий и книг 

на 2-е полугодие 2023 г., и на 1-е полугодие 2024 г.;  

- Формировать необходимый ассортимент и контроли-

ровать поступление в библиотеку периодических издани. 

Вести регистрационную картотеку периодики; 

- Вести работу по изысканию дополнительных средств 

на комплектование библиотечного фонда. Продолжить ра-

боту с учреждениями и частными лицами, способными ока-
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зать спонсорскую поддержку в приобретении документов в 

фонд библиотеки; 

- Направлять на комплектование остро необходимой 

библиотеке литературой средства, полученные в результате 

деятельности по предоставлению платных услуг населению; 

- Проанализировать отказы читателям библиотеки, со-

отношение поступивших и списанных в 2022 году докумен-

тов и на этой основе выработать приоритетные задачи ком-

плектования на 2024 год; 

 - Не допускать поступления в библиотечный фонд до-

кументов, включенных в Федеральный список экстремист-

ских материалов, материалов распространяющих террори-

стическую идеологию, идеологию нацизма и шовинизма, а 

также информационной продукции, причиняющей вред 

здоровью и развитию читателей библиотеки; 

- Контролировать наличие необходимых сопроводи-

тельных документов на поступающие издания. Записывать 

поступающие в фонд документы в инвентарную и суммар-

ную книги, формировать на них приходные акты, при необ-

ходимости принимать участие в конкурсных процедурах, 

координировать работу с бухгалтерией, Департаментом гос-

заказа Смоленской области; 

- Совершенствовать непрерывный и оперативный про-

цесс обработки документов. Полученную литературу учи-

тывать, обрабатывать и выдавать в отделы библиотеки; 

- Координировать аналитическую и техническую обра-

ботку документов, а также их распределение для всех отде-

лов и секторов библиотеки; 

 - Для обеспечения структурного единообразия в клас-

сификации и расстановке различных подфондов библиотеки 

обновлять электронную таблицу с единой системой класси-

фикационных индексов на основе таблиц ББК (Средних, 

Сокращенных и 5-го издания для детских библиотек). Под-
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держивать совместный доступ к таблице для всех подразде-

лений библиотеки. Следить за актуальностью включенных в 

систему индексов, вносить необходимые изменения в таб-

лицу в соответствии с электронными версиями ББК на сайте 

Российской государственной библиотеки; 

 - Провести повторную проверку недостающих доку-

ментов фонда Сектора обслуживания руководителей дет-

ского чтения и Кафедры православной литературы в под-

разделении библиотеки обслуживающем детей и руководи-

телей детского чтения; 

 - Производить текущее пополнение и редакцию си-

стемы карточных каталогов библиотеки – генерального ал-

фавитного, генерального систематического, читательских 

каталогов. Оперативно отражать в каталогах вновь посту-

пившие документы, фиксировать движение фонда между 

отделами библиотеки. Систематически исключать библио-

графические записи на списанные документы из каталогов; 

- Обновлять и редактировать систему вспомогательных       

картотек (методических решений, отказов и книг на переиз-

дание, регистрации периодических изданий, новых изданий 

о Смоленске и Смоленской области); 

 - Оказывать консультативную помощь отделам об-

служивания при составлении актов на электронных носите-

лях для книг, принятых взамен утерянных читателями; 

- Размещать информацию о новых поступлениях и ре-

комендательные обзоры на сайте библиотеки; 

- Оказывать помощь библиотекам области, работаю-

щим с детьми и молодежью, в пополнении их фондов (пере-

дача им дублетной литературы из фонда библиотеки, лите-

ратуры, подаренной населением и спонсорами); 

- Принять участие в обновлении областной передвиж-

ной выставки «Книжная радуга детства»; 

- Оказывать методическую помощь библиотекам обла-
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сти, работающим с детьми и молодежью, по профилю рабо-

ты отдела комплектования, обработки и книгохранения (вы-

езды в библиотеки, разработка консультаций, участие в ана-

лизе поступлений литературы в библиотеки области, об-

служивающие детей и молодежь, за 2022 г., участие в про-

ведении мероприятий по повышению квалификации биб-

лиотекарей области); 

- Принимать участие в работе областных и городских 

совещаний, семинаров и курсов по проблемам комплекто-

вания, обработки, каталогизации документов и автоматиза-

ции библиотек. 

 

Освоение и внедрение в работу библиотеки 

новых информационных технологий 

 - Обеспечивать непрерывную работу единой элек-

тронной системы учета статистических показателей биб-

лиотеки (первичные формы ежедневного статистического 

учета отделов обслуживания, дневники работы (индивиду-

альной и массовой), учет единого читателя, учет единого 

библиотечного фонда и количества записей в базах элек-

тронного каталога посредством совместного доступа к ста-

тистическим отчетам через локальную сеть и интернет.  

 - В подразделениях библиотеки обновить существу-

ющие и создать необходимые формы электронных дневни-

ков работы на 2024 г.; 

 - Отредактировать и обновить программу электронной 

регистрационной картотеки читателей на 2024 г. Обеспечи-

вать стабильную работу программы в 2023 г.; 
 

В отделе комплектования, обработки и книгохране-

ния: 
 - Вести и редактировать электронный каталог (ЭК); 
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 - Оперативно вносить в ЭК библиографические опи-

сания на вновь поступающую литературу и при необходи-

мости редактировать старые записи; 

 - Вносить в ЭК аналитические записи на статьи из пе-

риодических изданий. 

- Обеспечить пользователям библиотеки и библиотек 

области, обслуживающих детей и молодежь, возможность 

удаленного доступа к электронному каталогу библиотеки 

через Интернет; 

 - Обеспечивать и контролировать оперативное отра-

жение данных электронного каталога библиотеки в сводном 

каталоге ГБУК «Смоленская областная универсальная 

научная библиотека имени А. Т. Твардовского». Ежемесяч-

но предоставлять сведения о количестве БЗ библиотеки в 

сводном каталоге; 

 - Осуществлять ретроконверсию карточных каталогов 

и рекаталогизацию старых баз данных БЗ в АБИС «Руслан»;  

- При необходимости производить аналитическую рос-

пись вновь поступающей литературы в АБИС «Руслан»; 
 

- В Центре социально-правовой информации активно 

работать с программами, помогающими поиску официаль-

ных правовых документов, приобретать новые программы, 

продолжить работу по созданию собственных баз данных; 
 

- В мультимедийном центре «Грани» продолжить 

освоение установленной программы «Руслан» и занесение 

на сервер новых поступлений различных видов документов. 

Продолжить ведение и редактирование СБА в электронном 

виде. Продолжить работу по оцифровке фонда грамзаписей, 

статей из периодики краеведческой направленности; 
 

- В Центре гуманитарного развития пользователей 

использовать компьютерные технологии при проведении 
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массовых мероприятий путем организации видеопоказов, 

видеопросмотров, аудио-прослушиваний; 
 

- В Центре экологического просвещения обеспечить с 

помощью компьютерных технологий доступ пользователей 

к информационным ресурсам по экологии, продолжить ра-

боту по ведению и созданию электронных картотек; 
 

- Продолжить работу электронного читального зала; 

- Продолжать активно использовать ИНТРАНЕТ и 

ИНТЕРНЕТ для удовлетворения информационных запросов 

читателей библиотеки, возможностей факсимильной связи и 

электронной почты; 
 

В отделе информатизации и автоматизации: 

 осуществлять техническую поддержку имеющейся 

компьютерной техники и локальной сети библиотеки, мо-

дернизацию компьютерного оборудования, программного 

обеспечения; 

 отслеживать в системах ИНТЕРНЕТ полезную для 

библиотеки информацию; 

 обрабатывать электронную почту, принимать и от-

правлять факсы; 

 обучать сотрудников отделов новым информацион-

ным технологиям, оказывать им помощь в использовании 

возможностей компьютерной техники; 

 обеспечивать техническую поддержку при проведе-

нии областных массовых мероприятий и мероприятий, про-

водимых отделами библиотеки; 

 создавать электронные презентации (библиотеки, от-

делов, кружков и студий, Театра книги); 

 вести фото-и видеолетописи библиотеки, видеозаписи 

спектаклей Театра книги; 

 принимать участие в издательской деятельности биб-
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лиотеки; 

  изучать информационные потребности пользователей 

библиотеки, связанные с применением новых информаци-

онных технологий, в т. ч. Интернет; 

 провести Цикл мероприятий «Безопасный ИНТЕР-

НЕТ» (в рамках Недели безопасного Рунета); 

 провести Цикл мероприятий «Знакомьтесь, Россия!» 

(Интернет-путешествия по стране); 

 проводить различные тематические мероприятия с чи-

тателями библиотеки; 

 осуществлять подготовку онлайн мероприятий: ин-

терактивный проект «Галерея писателей XXI века»: вирту-

альный календарь «Листая страницы календаря»: сетевая 

викторина «Живая нить» и др.; 

 осуществлять техническую поддержку и обеспечивать 

работу сайта библиотеки; 

 размещать материалы о библиотеке в Pro.culture 

(ЕИПСК), на сайте РГДБ, на сайте Департамента Смолен-

ской области по культуре, социальных сетях и др.; 

 размещать на сайте библиотеки материалы, прислан-

ные из детских библиотек области; 

 способствовать внедрению новых информационных 

технологий в работу детских библиотек области; 

 принять участие в работе Межрегиональной научно-

практической конференции «Инфокоммуникационные тех-

нологии в региональном развитии» (Секция «ИКТ в сфере 

культуры»); 

 принять участие в работе совещаний, семинаров, кон-

ференций, организуемых областной универсальной научной 

библиотекой имени А. Т. Твардовского, СГИИ. 

 

 



 116 

Творческие бъединения библиотеки 

Продолжить работу детских объединений: 

 - «Родничок». Детская литературная студия; 

 - «Среда». Литературное объединение; 

 - «Малый Феникс». Краеведческий клуб; 

 - «Содействие». Клуб для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их родителей; 

 - Театр Книги; 

 - Кружок по изучению английского языка; 

 - «Путешествие в мир искусства». Кружок; 

 - «Дружба». Клуб; 

 - «Все вместе». Творческая мастерская для учащихся 

1-5-х классов. 

Хозяйственная деятельность. 

Укрепление материально-технической базы 

- Текущий ремонт внутренних помещений; 

- Профилактический ремонт компьютеров, ксерокса; 

- Текущий ремонт мебели. 

Приобретения: 

- Канцелярские товары; 

- Диски, дискеты, картриджи; 

- Хозяйственные товары. 
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Приложение № 1 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ИМЕНИ И. С. СОКОЛОВА-МИКИТОВА» 

 

 

 

 

 

 

 

«И. С. Соколов-Микитов – детям»  

Целевая комплексная программа работы библиотеки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 
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 Цель программы: 

- привлечь детей к чтению произведений Ивана Сергеевича Соко-

лова-Микитова и литературы о нем, способствовать увековечению 

памяти о писателе; 

 Задачи программы: 

- содействовать становлению патриотического самосознания де-

тей путём приобщения к чтению книг о родном крае; 

- способствовать воспитанию духовно развитой личности; форми-

рованию нравственных позиций, культуры читательского восприятия 

художественного текста, эстетического вкуса читателей; 

- прививать любовь и уважение к литературе и ценностям отече-

ственной культуры;  

- развитие представления о литературе как одном из видов искус-

ства. 

 

№ 

п/п 

Выполняемая работа Время прове-

дения 

1. Приоритетное комплектование фонда библио-

теки произведениями И. С. Соколова-

Микитова и литературой о нем 

1-4 кв. 

каждого теку-

щего года 

2. Обновление экспозиции Музея библиотеки, 

посвященной жизни и творчеству И. С. Соко-

лова-Микитова. 

Работа над экспозицией  

1-4 кв. 

каждого теку-

щего года 

3. Проведение межрегиональных и областных 

мероприятий, посвященных И. С. Соколову-

Микитову, для читателей библиотек Смолен-

ской области, обслуживающих детей: 

- Межрегиональная читательская кон-

ференция, посвященная И. С. Соколову-

Микитову; 

- Межрегиональные литературно-

педагогические чтения «Хранитель родни-

ков»; 

- Областные радиовикторины, интер-

нет-викторины по творчеству И. С. Соколова-

Микитова; 

- Областной литературно-творческий 

 

 

 

 

 

1 раз в 5 лет 

 

 

1 раз в 5 лет 

 

 

1 раз в 5 лет 
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праздник «Певец родной природы»; 

- Областной конкурс литературно-

творческих работ, посвященный И. С. Соко-

лову-Микитову, выставка творческих работ 

читателей библиотек области «Незабываемые 

страниц» в «Художественной галерее» биб-

лиотеки; 

1 раз в 3 года 

 

 

1 раз в 5 лет 

 

4. Проведение мероприятий, посвященных И. С. 

Соколову-Микитову для читателей областной 

библиотеки для детей и молодежи: 

- Городской экологический театрализо-

ванный праздник «Певец родной природ»; 

- Городской экологический творческий 

конкурс «Чародей слова», выставка творче-

ских работ читателей библиотеки «Мир при-

роды в книгах И. С. Соколова-Микитова» в 

«Художественной галерее» библиотеки; 

- Книжно-иллюстративные выставки в 

вестибюле и читальном зале библиотеки (на 

областных и городских праздниках) «Быть не 

земле своим и счастливым», «Вся Россия в его 

кузовке», «Дорога к себе самому», «На теплой 

земле», «Лесные картинки И. С. Соколова-

Микитова», «От весны до лета» и др.; 

- Книжные выставки, беседы, обзоры 

«Чародей слова», «Смоленские родники И. С. 

Соколова-Микитова», «Слово о Соколове-

Микитове», «Певец русской природы», 

«Здравствуйте, Иван Сергеевич!», «Писатель 

и охотник» и др.; 

- Выставки-просмотры «Быть на земле 

своим и счастливы», «Певец русской приро-

ды» и др.; 

- Выставки-портреты из циклов «Русские 

писатели – мастера художественного слова» и 

«Пером писателя-натуралиста», беседы, обзо-

ры «На теплой земле»; 

- Презентации книг о жизни и творчестве 

 

 

 

 

2 квартал 

каждого теку-

щего года 

1 раз в 3 года 
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И. С. Соколова-Микитова; 

- Громкие чтения, часы вдумчивого чте-

ния произведений И. С. Соколова-Микитова, 

часы книги «Живое слово»; 

- Литературные часы и презентации «На теп-

лой земле», «С любовью к живой природе», 

«Кудесник русского слова», «Щедрое сердце» 

(жизнь и книги И. С. Соколова-Микитова), «Я 

вижу Россию…», «Среди лесных просторов 

Смоленщины», «Лесные картинки» и др.; 

- Часы искусства «Книги И. С. Соколова-

Микитова глазами художника», познаватель-

ные видеобеседы «Как нарисовать сказку» (о 

художниках-иллюстраторах сказок И. С. Со-

колова-Микитова); 

- Литературные экопутешествия, заоч-

ные экопутешествия, видеоэкскурсии, литера-

турные экокалейдоскопы по творчеству И. С. 

Соколова-Микитова «Сюрпризы лесной тро-

пинки», «Радости и огорчения природы», 

«Лесные картинки» и др.; 

- Литературные познавайки, познаватель-

ные игры, часы познаний и открытий «От 

весны до лета», «Лесные картинки» и др.; 

- Использование других форм в работе с 

творчеством И. С. Соколова-Микитова и ма-

териалами о нем  

5

. 

Организация посещения работниками и 

читателями библиотеки и области Дома-музея 

И. С. Соколова-Микитова в д. Полднево 

Угранского района, участие в празднике  

По мере 

финансирования 

 

6

. 

Организация посещения работниками 

библиотеки и читателями-детьми области До-

ма-музея И. С. Соколова-Микитова в пос. Ка-

рачарове Тверской области 

По мере 

финансирования 

 

7

. 

Сотрудничество с родственниками И. С. 

Соколова-Микитова, исследователями и по-

пуляризаторами его творчества; приглашение 

1-4 кв. 

каждого 

текущего года 



 121 

их на мероприятия библиотеки 

8

. 

Выступления с опытом работы библио-

теки по популяризации творчества И. С. Со-

колова-Микитова на различных конференци-

ях, чтениях, круглых столах, совещаниях и др. 

1-4 кв. 

каждого 

текущего года 

9

. 

Подготовка и издание методико-

библиографических материалов, памяток, за-

кладок, рекомендательных списков литерату-

ры о жизни и творчестве И. С. Соколова-

Микитова, сборников материалов читатель-

ских конференций и литературно-

педагогических чтений «Хранитель родни-

ков»; 

Ежегодное пополнение мультимедийно-

го диска о жизни и творчестве И. С. Соколова-

Микитова «Хранитель родников» 

1 раз в 3 

года 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 кв. 

текущего 

года 

1

0. 

Регулярное размещение в средствах мас-

совой информации («Библиотека», «Школь-

ная библиотека», «Библиотека в школе», 

«Библиотечная газета», «Смоленская газета», 

«Рабочий путь'» и др.) материалов о работе 

областной библиотеки для детей и молодежи 

с творчеством И. С. Соколова-Микитова 

1-4 кв. 

каждого 

текущего года 

1

1. 

Сотрудничество с городской детской 

библиотекой (г. Москва), носящей имя И. С. 

Соколова-Микитова (выезды, совместное 

проведение мероприятий, обмен опытом ра-

боты и др.) 

1-4 кв. 

каждого 

текущего года, 

по мере 

финансирования 

1

2. 

Участие работников и читателей биб-

лиотеки в церемонии вручения Международ-

ной литературной премии имени И. С. Соко-

лова-Микитова 

1 раз в 2 

года 
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 Приложение № 2 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛО-

ДЕЖИ ИМЕНИ И. С. СОКОЛОВА-МИКИТОВА» 

 

 

 

 

 

 

 

«Я думаю по-русски. 

Библиотека как среда сохранения и развития речевой 

культуры школьников» 

 

Целевая комплексная программа работы библиотеки по 

воспитанию любви к родному языку и развитию речи 

школьников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 
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1. Цели и задачи программы 

Цель программы: воспитание у детей и подростков уважения 

и бережного отношения к родному языку; 

Задачи программы: 

 развитие речевой культуры и эстетического вкуса читателей с 

помощью лучших образцов русской художественной литературы; 

 развитие языкового слуха детей, их восприимчивости к звуча-

щему и письменному слову; 

 стимулирование процесса чтения книг, повышающих интерес к 

русскому языку; 

 вовлечение детей в игровую творческую деятельность по изу-

чению истории языка, языковых законов и правил. 

2. Работа с читателями 

2.1 Индивидуальная работа с читателями 

Выполняемая работа Срок 

исполнения 

Ответственный 

Рекомендательные беседы 

 

В течение года Отдел общего 

обслуживания 

Обзоры у книжных выставок - // - - // - 

Подбор литературы для чита-

телей, испытывающих в школе 

трудности в овладении предме-

том «Русский язык» 

 

- // - 

 

- // - 

 

2.2 Массовая работа с читателями 

Название мероприя-

тия 

Форма работы Срок ис-

полнения 

Ответствен-

ный 

- «Русские писатели – 

мастера художествен-

ного слова»: 

«Не позволяй душе ле-

ниться» (к 120-летию 

со дня рождения Н. За-

болоцкого); 

«У меня секретов нет» 

(к 130-летию со дня 

рождения В. Маяков-

ского); 

«Живой нерв эпохи» (к 

Цикл выставок-

портретов и 

бесед 

В течение 

года 

Отдел общего 

обслуживания 

 

5-9 кл. 

 

 

 

3-6 кл. 

 

 

 

7-9 кл. 
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200-летию со дня рож-

дения И. С. Тургенева) 

«Как сердцу высказать 

себя…» (к 220-летию 

со дня рождения Ф. И. 

Тютчева) 

 

 

7-9 кл. 

- «Живое слово» 

 

 

 

 

«Светлые страницы» 

(к 150-летию со дня 

рождения И. С. Шме-

лёва); 

«Юрий Коваль шутит 

и грустит» (к 85-

летию со дня рождения 

Ю. Коваля); 

«Романтик русской 

поэзии» (к 240-летию 

со дня рождения В. А. 

Жуковского); 

«Слушайте, товарищи 

потомки!» (к 130-

летию со дня рождения 

В. Маяковского) 

Громкие чте-

ния и обсужде-

ния в Клубе 

вдумчивых чи-

тателей 

В течение 

года 

Сектор орг.-

мас. работы с 

читателями 

- «Православные пи-

сатели – детям 

Цикл литера-

турных часов 

В течение 

года 

Сектор орг.-

мас. работы;  

КПЛ 

- «Живая нить родно-

го слова» 

 

Интернет- 

викторина по 
словарю смо-

ленских гово-

ров  

В течение 

года 

Сектор орг.-

мас. работы с 

читателями 

- «Что не понятно у 

классиков 

Интернет- 

викторина по 

произведениям 

В течение 

года 

Сектор орг.-

мас. работы с 

читателями 
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русских писа-

телей  

- «Великий, могучий, 

правдивый и свобод-

ный…» 

 

 
 «Слово русское род-

ное» (к Международ-

ному дню родного язы-

ка). 

Цикл книжно-

иллюстратив-

ных выставок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

Сектор рабо-

ты с читате-

лями – уча-

щимися 5-9 

классов 

 

 

- «Язык родной дружи 

со мной» (к Междуна-

родному дню родного 

языка) 

 

Выставка-

викторина 
февраль 

 

 

 

 

 

Сектор рабо-

ты с читате-

лями – до-

школьниками 

и учащимися 

1-4 классов 

- День без ошибок (к 

Международному дню 

родного языка) 

Игра-поиск февраль 

 

- // - 

 

- «Мудрость русского 

языка» (к Междуна-

родному дню родного 

языка) 

Интерактивная 

игра 

 

февраль 

 

- // - 

 

- «С русского на рус-

ский» (к Международ-

ному дню родного язы-

ка) 

Лингвоигроте-

ка 

февраль 

 

Сектор орг.-

мас. работы 

- «Добрая лира» (к 

Всемирному дню поэ-

зии) 

 

Книжная вы-

ставка, беседы 

март Сектор рабо-

ты с читате-

лями – уча-

щимися 5-9 

классов 

- «Радость слова» 

 

Литературный 

праздник, по-

священный 

Дню Право-

славной книги 

март Сектор орг.-

мас. работы;  

КПЛ 
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- «Самый русский из 

всех русских писате-

лей» (к 150-летию со 

дня рождения И. С. 

Шмелева) 

Интернет-

конкурс (в 

рамках Дня 

православной 

книги) 

март Сектор орг.-

мас. работы;  

КПЛ 

- «От А до Я» (ко Дню 

славянской письменно-

сти и культуры) 

Обзор 

 

 

май Сектор рабо-

ты с читате-

лями – до-

школьниками 

и учащимися 

1-4 классов 

- «От бересты к стра-

нице» (ко Дню славян-

ской письменности и 

культуры) 

Обзор 

 

- «От знаков к бук-

вам, от бересты к 

страницам…» ко Дню 

славянской письменно-

сти и культуры) 

Познаватель-

ное путеше-

ствие 

май - // - 

 

- «От малых свитков 

до больших томов» 

(ко Дню славянской 

письменности и куль-

туры) 

Познаватель-

ная игра 

май Сектор рабо-

ты с читате-

лями – уча-

щимися 5-9 

классов 

- «К сокровищам род-

ного языка» 
Выставка-

просмотр 

Интерактивная 

игра 

май - // - 

 

- «Сказок пушкин-

ских страницы» (к 

Пушкинскому дню 

России) 

 

 

Игра-

путешествие 

 

Июнь 

 
Сектор рабо-

ты с читате-

лями – до-

школьниками 

и учащимися 

1-4 классов 

- «России первая лю-

бовь» (к Пушкинскому 

дню России) 

 

Игра-

путешествие 

 

Июнь 

 

Сектор рабо-

ты с читате-

лями – уча-

щимися 5-9 

классов 



 127 

- «Как хорошо уметь 

читать!» 

 

Литературная 

презентация 

 

сентябрь Сектор рабо-

ты с читате-

лями – до-

школьниками 

и учащимися 

1-4 классов 
3. Методическое обеспечение программы 

Выполняемая работа Срок Ответственный 

Разработка сценариев мероприятий В течение 

года 

 

Сектор орг.-мас. 

работы с читателя-

ми; Отдел общего 

обслуживания 

Разработка схем книжно-иллюстра-

тивных выставок 

В течение 

года 

 

Сектор организ.-

мас. работы с чита-

телями; Отдел об-

щего обслуживания 

4. Библиографическое обеспечение программы 

Выполняемая работа Срок Ответственный 

Разработка и организация книжно-

иллюстративных выставок 

В течение 

года 

Информац.-

библиограф. отдел 

Разработка и оформление игровых 

библиографических пособий 

В течение 

года 

- // - 

 

Подготовка рекомендательных спис-

ков литературы 

В течение 

года 

- // - 

. 

5. Информация о программе 

Выполняемая работа Срок Ответственный 

Индивидуальное информирование 

читателей-детей и их родителей о 

проводимых в библиотеке мероприя-

тиях 

В течение 

года 

Отдел общего об-

служивания 

Индивидуальное информирование 

руководителей детского чтения о про-

грамме 

В течение 

года 

Сектор руководи-

телей детского 

чтения 
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Выступления на совещаниях учите-

лей-предметников, родительских со-

браниях с информацией о программе 

В течение 

года 

Сектор руководи-

телей детского 

чтения 

Оформление красочных афиш В течение 

года 

Сектор организ.-

мас. работы с чита-

телями 

Издание листовок, буклетов для рас-

пространения в школах города 

В течение 

года   

Отдел общего об-

служивания 
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Приложение № 3 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛО-

ДЕЖИ ИМЕНИ И. С. СОКОЛОВА-МИКИТОВА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Библиотека – мир, открытый всем» 

Целевая комплексная программа по воспитанию толе-

рантности в условиях библиотеки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 
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Цель программы: 

Воспитание толерантного сознания у детей и подростков посред-

ством традиционных и новых библиотечных технологий; 
Задачи программы: 

- формирование у детей и подростков навыков толерантного поведения 

в обществе; 

- привлечению их к участию в массовых мероприятиях библиотеки; 

- координация работы с заинтересованными организациями и учрежде-

ниями. 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Время про-

ведения 

1. Докомплектование фонда библиотеки докумен-

тами на традиционных и электронных носите-

лях информации, способствующими воспита-

нию толерантного сознания у детей и подрост-

ков 

1-4 кв. 

текущего го-

да 

 

2. Укрепление и установление связей с заинтере-

сованными организациями, представителями 

национальных Домов и диаспор г. Смоленска 

1-4 кв. 

текущего го-

да 

3. «Мы – люди одной Земли». Страноведческий 

цикл мероприятий, направленный на воспита-

ние толерантности, развитие межнационального 

общения и борьбы с ксенофобией: 

- «Хотим узнать их лучше». Выставка художе-

ственных работ школьников г. Смоленска, по-

священных коренным народам России; 

- «Учимся понимать других» (к Международ-

ному дню толерантности). Час толерантности; 

- «Понимание. Уважение. Согласие» (к Меж-

дународному дню толерантности). Беседа; 

- «Путешествие в страну толерантности» (к 

Международному дню толерантности). Книжно-

иллюстративная выставка; 

- «Разговор с подростками» (литература для 

педагогов по формированию толерантного 

мышления и поведения у детей и подростков) 

Передвижная выставка методических 
материалов в школах и дошкольных 

1-4 кв. 

текущего го-

да 
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учреждениях города «Библиоэкспресс»; 

- «Жизнь без конфликтов» (методическая ли-

тература по воспитанию толерантности у детей). 

Обзор-консультация для учителей; 

- «Чтобы мир добрее стал» (к 

Международному дню толерантности). Книжная 

выставка-рекомендация, беседы, обзоры; 

- «В небеса поднимались ангелы» (ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом). Вечер-

реквием; 

- «Терроризм – угроза человечеству» (ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом). Час 

информации;  

- «Мир без насилия» (ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом). Книжная выставка; 

- «Терроризм – угроза планете» (ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом).  

Выставка-предупреждение; 

- «Действия населения при угрозе 

террористических актов». Информационный 

стенд; 

- «Когда мы едины» (ко Дню единения народов 

России и Беларуси). Исторический экскурс; 

- «Союз России и Беларуси» (ко Дню единения 

народов России и Беларуси). Книжно-

иллюстративная выставка; 

- «Легенды и тайны Крыма», «Путешествуем 

по Карелии» (из цикла «Знакомьтесь: Россия»). 

Интернет-путешествия по России; 

- «Новогоднее волшебство» (обычаи и тради-

ции новогодних праздников разных стран». Ин-

терактивная беседа; 

4. Работа Клуба «Дружба»: 

Цикл интерактивных бесед «Дети мира»  

 «Целестина или шестое чувство». М. Му-

серович (Польша); 

 «Девочка из Франции». Ж. Тури (Вен-

грия); 

 



 132 

 «Лошадь без головы». П. Берн (Фран-

ция); 

 «Эльвис Карлссон». М. Грипе (Швеция); 

 «Бабушка на яблоне». М. Лобе (Австрия); 

 «Великолепная Гилли Хопкинс». Кэтрин 

Патерсон (США); 

 «История с летающими тарелками». Э. 

Рауд (Эстония); 

 «Как я стал кинозвездой». Х. Оливер 

(Болгария); 

 «Следствие ведет Россана». Э. Руссо 

(Италия); 

 «Слепой свидетель». А. Датт (Индия); 

 «Мальчик с двумя именами». А. Инголич 

(Югославия; 

 «Гюро». А. Вестли (Норвегия). 

5. Организация в библиотеке национальных гос-

тиных «Встречи для вас» с приглашением пред-

ставителей диаспор и национальных Домов г. 

Смоленска 

1-4 кв. 

текущего го-

да 

6. Участие библиотеки в проведении «Дня нацио-

нальных культур в Смоленске» 

3 кв. 

текущего го-

да 

7. Оказание методической помощи библиотекам 

Смоленской области в работе по теме Програм-

мы 

1-4 кв. 

текущего го-

да 
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Приложение № 4 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И  

МОЛОДЕЖИ ИМЕНИ И. С. СОКОЛОВА-МИКИТОВА» 

Сектор работы с читателями – дошкольниками 

 и учащимися 1-4 классов 

 

 

 

 

 

«Листая прошлого страницы» 

Авторская Программа по истории России  

для читателей 8-11 лет 

 

                                                              «Познавая прошлое,  

     созидаем будущее!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 
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 Кафедра обслуживания учащихся 2-4 классов Сектора работы с 

читателями – дошкольниками и учащимися 1-4 классов отдела общего 

обслуживания работает по программе «Листая прошлого страниц» 

с 2008 года. 

 Программа разделена на тематические циклы: 

 2008 год – цикл: «…Откуда пошла земля русская»; 

 2009 год – цикл: «Путешествие в Гардарику»; 

 2010 год – цикл: «Эпоха Петра I»; 

 2011 год – цикл: «Не ради славы: о великих русских людях»; 

 2012 год – цикл: «Русская доблесть и слава» (Отечественная 

война 1812 года); 

 2013 год – цикл: «Смоленск сквозь столетия» (к 1150-летию г. 

Смоленска); 

 2014 год – цикл: «Выдающиеся люди Российской истории»; 

 2015 год – цикл «Великий подвиг городов-героев» (к 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне); 

 2016 год – цикл «Во славу Отечества» (Дни воинской славы и 

памятные даты России); 

 2017 год – цикл «Герои славят Россию» (к 95-летию со дня 

рождения С. П. Алексеева) 

 2018 год – цикл: «Люблю тебя, мой город» (к 1155-летию горо-

да Смоленска); 

 2019 год – цикл: «Эпоха Екатерины II» (выдающиеся люди 

эпохи Екатерины 11, 290-летие со дня рождения императрицы); 

 2020 год – цикл: «Родом из военного детства» (дети и война, к 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне); 

 2021 год – Цикл: «Александр Невский – герой земли русской» 

(к 800-летию со дня рождения А. Невского); 

 2022 год – Цикл: «Первый император» (эпоха Петра 1) /к 350-

летию со дня рождения Петра 1/; 

 2023 год – Цикл: «Мой город – моя гордость » (к 1160-летию 

города Смоленска). 
 

Цель программы: 

Патриотическое воспитание читателей 8-11 лет. 

Задачи программы: 

 - Подготовка юных читателей к восприятию исторических зна-

ний, формированию у них умения анализировать историческую лите-
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ратуру, приобретению навыков самостоятельной работы с ней; 

 - Стимулирование у детей интереса к чтению книг по истории 

своей страны; 

 - Развитие творческих способностей детей путем организации 

литературных игр, творческих конкурсов, театрализованных пред-

ставлений в библиотеке. 

1. Работа с читателями 

1.1. Индивидуальная работа с читателями 

№ 

п/п 

Выполняемая работа Срок ис-

полнения 

Ответствен-

ный 

1. Обзоры, беседы у книжных выста-

вок 

В течение 

года 

Сучкова Т. В. 

2. Беседы о прочитанном - // - - // - 

3. Индивидуальное консультирование 

участников Программы 

- // - - // - 

4. Систематические отметки в чита-

тельских формулярах  

- // - - // - 

1.2. Массовая работа с читателями 

№ 

п/п 

Выполняемая работа Срок ис-

полнения 

Ответствен-

рый 

1. «Край мой, Смоленский». Вирту-

альное путешествие 

«Древний город мой». Книжная вы-

ставка 

Январь 

 

Сучкова Т. В. 

2. «Земля Смоленская – земля герои-

ческая». Урок патриотического вос-

питания 

«Щит России». Книжная выставка  

Февраль - // - 

3. «Земля моя родная…» Встреча с пи-

сателем 

«Смоленские писатели – детям». 

Выставка-информация 

Март - // - 

4.  «Ими гордятся смоляне. Краеведче-

ская викторина 

«Знаете, каким он парнем был…». 

Выставка-портрет 

Апрель  
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5. «В бронзе и граните. История Ве-

ликой Отечественной войны в па-

мятниках Смоленска». Урок памяти 

«Город Героев! Город-герой!». Га-

лерея героев 

Май - // - 

6. «Смоленск один такой под небеса-

ми…». Видеопрогулка по городу. 

«Сияй, Смоленск, великий русский 

город!» Конкурс творческих работ 

Июнь 

 

Июнь-

ноябрь 

- // - 

 

- // - 

7. «Люблю тебя, мой город». Книжно-

иллюстративная выставка 

Июль  

8. «Мой город – моя гордость». Вы-

ставка газетно-журнальных статей 
Август - // - 

9. «Град велик и мног людьми…» (об 

истории возникновения города Смо-

ленска). Квиз-игра 

«История древнего города». Книж-

но-иллюстративная выставка 

Сентябрь - // - 

10. «Милый сердцу край родной». 

Виртуальная экскурсия-викторина 

«Смоленские поэты – детям». Вы-

ставка-реклама 

октябрь - // - 

11. «Талантами богата Смоленская 

земля…». Встреча с интересным че-

ловеком. 

«Достопримечательности Смолен-

ска». Выставка-викторина 

ноябрь - // - 

12. «Сияй, Смоленск, великий русский 

город!» Подведение итогов творче-

ского конкурса. Выставка творческих 

работ 

декабрь - // - 

2. Методико-библиографическое обеспечение Программы 

№ 

п/п 

Выполняемая работа Срок ис-

полнения 

Ответствен-

ный 

1. Разработка сценариев мероприя-

тий Программы 

В течение 

года 

Сучкова Т. В. 
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2. Разработка книжных выставок, 

отбор литературы 

- // - - // - 

3. Информация о Программе 

№ 

п/п 

Выполняемая работа Срок. 

исполне-

ния 

Ответствен. 

1. Индивидуальная и коллектив-

ная информация детей, родите-

лей и учителей школ 

В течение 

года 

Сучкова Т. 

В. 

2. Информация на сайте библио-

теки о проведенных мероприя-

тиях 

- // - - // - 
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       Приложение № 5 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛО-

ДЕЖИ ИМЕНИ И. С. СОКОЛОВА-МИКИТОВА» 

Сектор работы с читателями-дошкольниками 

 и учащимися 1-4 классов 

 

 

 

 

 

 

Программа 

семейного клуба «Содействие» 

(для детей с ограниченными возможностями здоровья  

и их родителей) 

 

 
«К чтению через любовь и терпение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 
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        Клуб «Содействие» в библиотеке действует с 2002 года. Члена-

ми клуба являются семьи, воспитывающие детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Основной принцип деятельности – диффе-

ренцированный подход, учет специфики заболевания каждого ребен-

ка, особенностей его психологического и эмоционального состояния, 

интеллектуального развития. 

 Деятельность клуба осуществляется в двух направлениях: ин-

формационное обслуживание детей с ограниченными возможностями 

здоровья и их родителей и организация досуга этих пользователей. 

1. Цель клуба 

 Повышение роли книги и чтения в развитии личности ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья: 

2. Задачи клуба 

 интеграция детей в социокультурную среду; 

 накопление этических и нравственных представлений, опыта 

культуры поведения; 

 воспитание чувства независимости, инициативы; 

 формирование положительного отношения к жизни и обще-

ству; 

 расширение коммуникативных способностей; 

 развитие традиций семейного чтения; 

 стимулирование процесса чтения путем организации в библио-

теке игр, творческих конкурсов, театрализованных представлений. 

2. Работа с читателями 

2.1. Индивидуальная работа 

№ 

п/п Выполняемая работа 

Срок 

исполне-

ния 

Ответствен-

ный 

1. Индивидуальное информирование 

членов клуба 

в течение 

года 
Коржева А. М. 

2. Проведение бесед, обзоров книж-

ных выставок по тематике програм-

мы 

- // –  - // – 

3. Ведение читательских формуляров: 

присутствие на мероприятиях, отзы-

вы о работе и др. 

- // - - // – 

4. Консультации по выполнению инди-

видуальных творческих заданий 
- // - - // – 
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5. Подбор литературы по предвари-

тельному запросу читателей 
- // - - // – 

2.2. Массовая работа с читателями 

№ 

п/п Выполняемая работа 

Срок 

исполне-

ния 

Ответствен-

ный 

1. «Зимние посиделки» (зимние 

народные праздники, обряды, тра-

диции). Мастер-класс; 

«Чародейка Зима» (зимние 

народные праздники, обряды, тра-

диции). Книжно-иллюстративная 

выставка 

январь Коржева А. М. 

2. «О сколько нам открытий чуд-

ных, готовит просвещенья дух!» 

(ко Дню российской науки). Час 

познаний и открытий; 

«Имя веку дает ученый» (ко Дню 

российской науки). Выставка-

знакомство 

февраль - // – 

3. «Поэзия – музыка слов» (к Все-

мирному дню поэзии). Час поэзии; 

«Стихов таинственная прелесть»  

(к Всемирному дню поэзии). 

Книжная выставка 

март - // – 

4. «Смех вместо слез» (ко Дню сме-

ха). Игровая программа; 
«Жить поможет юмор» (ко Дню 

смеха). Выставка-праздник 

апрель - // – 

5. «Повелительница волшебных 

ключей» (к 95-летию со дня рожде-

ния С. Прокофьевой). Беседа-

обсуждение; 

«Волшебство сказки» (к 95-летию 

со дня рождения С. Прокофьевой). 

Книжно-иллюстративная выставка 

май - // – 

6. «Давайте жить дружно» (к Меж-

дународному дню друзей). Беседа-
июнь - // – 



 141 

игра; 

«Дружба на книжных страни-

цах» (к Международному дню дру-

зей). Книжная выставка 

7. «Если вы собрались в гости» (к 

65-летию со дня рождения А. Уса-

чева). Литературное путешествие; 

«Забавник и чудак» (к 65-летию 

со дня рождения А. Усачева). 

Книжно-иллюстративная выставка 

август - // – 

8. «Веселый друг детей» (к 105-

летию со дня рождения Б. Заходе-

ра). Беседа-игра; 

«Моя Вообразилия» (к 105-летию 

со дня рождения Б. Заходера). Вы-

ставка-праздник 

сентябрь - // – 

9. «С книгой вокруг света» 

(знакомство с творчеством зару-

бежных писателей). Литературный 

круиз; 

«Гости из далеких стран» 

(знакомство с творчеством зару-

бежных писателей). Выставка-

знакомство 

октябрь - // – 

10. «Как важно и нужно, чтоб сразу с 

утра тебе пожелали добра» 

(к Всемирному дню приветствий). 

Урок вежливости; 

«Добрый день – добрым людям»  

(к Всемирному дню приветствий). 

Книжная выставка 

ноябрь - // – 

11. «Дружба – первое дело» (к 100-

летию со дня рождения Я. Акима). 

Беседа-обсуждение; 

«Я родился на зелёной улице, в 

деревянном тихом городке» 

(к 100-летию со дня рождения Я. 

Акима). Выставка-знакомство 

декабрь - // – 
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12. «Сказка задушевная, звездная 

волшебная». Новогодний утрен-

ник 
декабрь  

3. Партнерские отношения 

№ 

п/п Выполняемая работа 

Срок 

испол-

нения 

Ответствен-

ный 

1. Сотрудничество с органами социаль-

ной защиты, обществом инвалидов, 

Региональным отделением Россий-

ского детского фонда, Смоленской 

специализированной библиотекой для 

слепых. 

в течение 

года 
Коржева А. М. 

2. Привлечение к проведению меро-

приятий актеров смоленских театров 

и студий, Театра книги библиотеки, 

преподавателей и учащихся музы-

кальных школ и др. 

- // - - // - 

3. Сотрудничество с Социально-

реабилитационным центром для несо-

вершеннолетних «Феникс», «Реаби-

литационным центром для детей 

«Вишенки», СОГОУ «Центр диагно-

стики и консультирования», Центром 

охраны здоровья детей и подростков, 

Смоленской городской организацией 

инвалидов детства «Луч надежды», 

СОГБОУ «Центр психолого-медико-

социального сопровождения», ОГОУ 

«Специальная (коррекционная) обще-

образовательная школа 1 и 2 вида для 

глухих и слабослышащих детей», 

коррекционными классами школ го-

рода, МБДОУ Детский сад № 7 для 

детей с нарушениями зрения и др 

- // - - // - 

4. Сотрудничество с ЦСПИ библиотеки 

(оказание помощи детям и родителям 

по социальным и юридическим во-

- // - 

Максимова Е. 

А.,  

Коржева А. 
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просам) М. 

4. Методическое обеспечение работы клуба 

№ 

п/п Выполняемая работа 

Срок 

испол-

нения 

Ответствен-

ный 

1. Разработка книжно-иллюстратив-

ных выставок по теме проводимых 

мероприятий 

в течение 

года 
Коржева А. М. 

2. Разработка литературных игр в рам-

ках проводимых мероприятий 
- // - - // - 

3. Консультации библиотекам области 

по работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и их роди-

телями 

- // - - // - 

5. Информационно-библиографическое обеспечение работы клуба 

№ 

п/

п 

Выполняемая работа 

Срок 

испол-

нения 

Ответствен-

ный 

1. Отбор литературы для книжно-

иллюстративных выставок, литератур-

но-игровых программ 

в течение 

года 
Коржева А. М. 

2. Информирование родителей по соци-

ально-правовым вопросам  
- // - 

Совместно с 

ЦСПИ 

6. Информирование о работе клуба 

№ 

п/

п 

Выполняемая работа 

Срок 

испол-

нения 

Ответствен-

ный 

1. Информация в СМИ в течение 

года 
Коржева А. М. 

2. Коллективное информирование вос-

питателей специализированных дет-

ских садов, родителей на родительских 

собраниях, учителей школ города на 

МО 

- // - - // - 

3. Предоставление материалов для сайта 

библиотеки 
- // - - // - 
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Приложение № 6 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ИМЕНИ И. С. СОКОЛОВА-МИКИТОВА» 

Сектор работы с читателями-дошкольниками 

и учащимися 1-4 классов 

Центр читательского развития  

дошкольников и первоклассников «Филипок» 

 

 

 

 

 

«Нам книга открывает мир» 

Авторская программа читательского развития до-

школьников,  

первоклассников и их родителей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 
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1. Цель программы 

 Приобщение детей к книге с самого раннего возраста; вовлече-

ние в процесс чтения семьи и возрождение традиций семейного чтения. 

 

2. Задачи программы 

- информационная поддержка будущих мам и молодых родите-

лей; 

-укрепление нравственных качеств (дружелюбие, взаимопомощь 

и бережное отношение друг к другу); 

- развитие любознательности, стремления к познавательной дея-

тельности; 

- сотрудничество с детскими организациями, направленное на 

привлечение читателей – детей и их родителей к семейному чтению и 

воспитание любви к книге; 

- укрепление положительного имиджа библиотеки, повышение 

статуса библиотеки как основного социального института поддержки 

чтения детей. 

3. Подпрограмма «Родительская азбука» 
 

3.1. Индивидуальная работа с взрослыми 
№ 

п/п 

Выполняемая работа Сроки 

исполне-

ния 

Ответствен-

ный 

1. «Готовимся к рождению малыша» 

(литература для будущих мам). Книж-

ная выставка, беседы, обзоры 

Январь Малкова О. В. 

2. «Дневник молодой мамы» (литерату-

ра в помощь мамам по уходу за ребён-

ком от 0 до 3-х лет). Книжная выстав-

ка-совет, беседы, обзоры 

Февраль 

 

- // - 

3. «Когда я боюсь» (полезные сказки для 

родителей и детей по советам психоло-

гов). Книжная выставка-рекомендация, 

беседы, обзоры 

Март - // - 

4. «Если ребёнок часто болеет» (книги 

психологов и врачей в помощь родите-

лям). Книжная мини-выставка, беседы, 

обзоры 

Апрель - // - 
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5. «Семейный остров добра» (к Меж-

дународному дню семьи). Книжная 

выставка-рекомендация, беседы, обзо-

ры  

Май - // - 

6. «Весёлые Азбуки для девочек и 

мальчиков» (литература в помощь 

родителям в обучении детей чтению). 

Книжная выставка, беседы, обзоры 

Июнь - // - 

7. «Как развить память у детей?» 

(советы психологов и педагогов). 
Книжная выставка-рекомендация, бе-

седы, обзоры 

Июль - // - 

8. «Преодолеваем первые трудности» 

(шпаргалки для родителей «Как подго-

товить ребёнка к школе и детскому са-

ду»). Книжная выставка, беседы, обзо-

ры 

Август - // - 

9. «Пальцы-Братцы» (литература о раз-

витии мелкой моторики). Книжная вы-

ставка-рекомендация, беседы, обзоры 

Сентябрь - // - 

10. «Книжки-малышки с задачками» 

(литература с заданиями для всесто-

роннего развития ребёнка). Книжная 

выставка-совет, беседы, обзоры 

Октябрь - // - 

11. «Мастерим всей семьёй» (литература 

для неленивых мам, пап и детей). 

Книжная выставка, беседы, обзоры 

Ноябрь - // - 

12. «Книжки-несказки: потешки, счи-

талки, песенки, загадки» (литература 

для развития речи малыша от года до 

3-х лет). Книжная выставка-совет, бе-

седы, обзоры 

Декабрь - // - 

 
3.2. Массовая работа с взрослыми 

 № 

п/п 

Выполняемая работа Сроки 

исполн. 

Ответствен-

ный 



 147 

1. «Уроки вежливости» (книги педаго-

гов и психологов по этикету для ма-

лышей). Беседа-обзор 

Февраль Малкова О. 

В. 

2. Играй и познавай природу» (советы 

педагога Дженис Ванклив о простых 

опытах для маленьких детей). Минут-

ки информации 

Апрель - // - 

3. «Дерётся, кусается, ещё и обзывает-

ся!» (советы детского психолога Е. И. 

Шапиро в помощь родителям агрес-

сивных детей). Беседа-консультация 

Октябрь - // - 

 
4. Подпрограмма «Вместе с книгой я расту» 

 

4.1. Индивидуальная работа с детьми 

№ 

п/п 

Выполняемая работа Сроки 

исполн. 

Ответствен-

ный 

1. «Играем, читаем, растем». Минутки 

содержательного досуга («Библионя-

ня») 

ежеднев-

но 

Малкова О. 

В. 

2. «Здравствуйте, меня зовут Тим Со-

бакин»» (к 65-летию со дня рождения 

Т. Собакина). Книжная выставка бесе-

ды, обзоры 

Январь - // - 

3. «Лесной шатёр Михаила Пришви-

на» (к 150-летию со дня рождения пи-

сателя и 80-летию выхода книги «Лес-

ная капель»). Книжная выставка бесе-

ды, обзоры 

Февраль 

 

- // - 

4. «В разных краях» (к 90-летию со дня 

рождения Г. Я. Снегирёва). Книжная 

выставка, беседы, обзоры 

Март 

 

- // - 

5. «Корзинка весёлых стихов» (к 95-

летию со дня рождения В. Д. Бересто-

ва). Книжная выставка, беседы, обзо-

ры 

Апрель 

 

- // - 
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6. «Научусь-ка я читать» (к 120-летию 

со дня рождения Е. А. Благининой). 

Книжная выставка, беседы, обзоры 

Май - // - 

7. «Мяули и её приключения» (к 100-

летию со дня рождения Дж. Керр). 

Книжная выставка, беседы, обзоры 

Июнь - // - 

8. «В мире добрых сказок Владимира 

Сутеева» (к 120-летию со дня рожде-

ния В. Г. Сутеева). Книжная выставка, 

беседы, обзоры 

Июль - // - 

9. «Мир природы Скребицкого» (к 120-

летию со дня рождения писателя). 

Книжная выставка, беседы, обзоры 

Август - // - 

10. «Лев Толстой в стране детства» 

(к 195-летию со дня рождения писате-

ля). Книжная выставка, беседы, обзо-

ры 

Сентябрь 

 

- // - 

11. «Удивительный сказочный мир Та-

мары Крюковой» (к 70-летию со дня 

рождения писателя). Книжная выстав-

ка, беседы, обзоры 

Октябрь  - // - 

12. «О, как прекрасно – это слово ма-

ма!» (ко Дню Матери). Книжная вы-

ставка, беседы, обзоры 

Ноябрь - // - 

13. «Наша любимая Агния Барто» (к 45-

летию выхода в свет книги А. Л. Барто 

«Думай-думай»). Книжная выставка, 

беседы, обзоры 

Декабрь - // - 

 
4.2. Массовая работа с детьми 

№ 

п/п 

Выполняемая работа Сроки 

исполн. 

Ответствен-

ный 



 149 

1. «Самая большая драгоценность» 

(к 65-летию со дня рождения Тима 

Собакина). Минуты радостного чте-

ния 

Январь Малкова О. 

В. 

2. «Добрый писатель» (к 150-летию со 

дня рождения М. М. Пришвина и 80-

летию выхода книги «Лесная ка-

пель»). Литературное путешествие 

Февраль 

 

- // - 

3. «Всё живое - прекрасно» (к 90-

летию со дня рождения Г. Я. Снеги-

рёва). Игра-путешествие 

Март - // - 

4. «Мы спросили человечка…» (к 95-

летию со дня рождения В. Д. Бере-

стова). Литературно-игровая про-

грамма 

Апрель - // - 

5. «Приходите, поглядите!» (к 120-

летию со дня рождения Е. А. Благи-

ниной). Минутки поэзии 

Май - // - 

6. «Весёлые истории на радость ма-

лышам» (к 100-летию со дня рожде-

ния Дж. Керр). Литературное путе-

шествие 

Июнь - // - 

7. «Доброе сердце Сутеева» (к 120-

летию со дня рождения В. Г. Сутее-

ва). Литературная викторина 

Июль - // - 

8. «Сказки Следопыта» (к 120-летию 

со дня рождения Г. А. Скребицкого). 

Литературная игра-путешествие 

Август - // - 

9. «Филипок и все, все, все» (к 195-

летию со дня рождения Л. Н. Толсто-

го). Минуты вдумчивого чтения 

Сентябрь - // - 

10. «Паровозик Пых и другие» (к 70-

летию со дня рождения Т. Ш. Крю-

ковой). Литературное путешествие  

Октябрь - // - 

11. «Сегодня мамин день!» (ко Дню 

Матери). Литературный праздник 

Ноябрь - // - 

12. «Мы не заметили жука» (к 45-

летию выхода книги А. Л. Барто 

Декабрь - // - 
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«Думай-думай»). Литературные по-

сиделки 

 
5. Методическое и библиографическое обеспечение работы Про-

граммы 

№ 

п/п 

Выполняемая работа Сроки ис-

полн. 

Ответственный 

1. Консультации для руководителей 

детского чтения 

В течение 

года 

Малкова О. В.,    

ОМО 

2. Разработка и оформление познава-

тельных материалов для индивиду-

ального и коллективного пользова-

ния 

- // - - // - 

3. Разработка сценариев массовых ме-

роприятий 

ежемесяч-

но 

- // - 

4. Разработка макетов книжных вы-

ставок 

- // - - // - 

5. Отбор литературы для книжных х 

выставок, игровых программ 

- // - - // - 

 
6. Информация о работе по Программе 

№ 

п/п 

Выполняемая работа Сроки 

исполн. 

Ответственный 

1. Информация в СМИ ежеме-

сячно 

Никифорова Л. В. 

2. Информация на сайт библиотеки - // - Никифорова Л. 

В., Малкова О. В 3. Индивидуальная и коллективная 

информация для детей и руководи-

телей детского чтения 

ежеквар-

тально 

Никифорова Л. 

В., Малкова О. В. 



Приложение № 7 
 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛО-

ДЕЖИ ИМЕНИ И. С. СОКОЛОВА-МИКИТОВА» 

Сектор работы с читателями-дошкольниками и учащимися 1-4 классов 

 

 

 

 

 

«Там, на неведомых дорожках…» 

Авторская программа работы со сказкой для читателей 

5-8 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 
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Цель Программы:  

 - воспитание у детей любви к книге и чтению через знакомство 

их с историей возникновения сказок и традициями разных стран. 

 

Задачи Программы: 

 - привлечение детей к систематическому чтению сказок; 

 - развитие у детей способности полноценно воспринимать ху-

дожественное произведение, эмоционально откликаться на прочитан-

ное, разбираться в мире человеческих отношений и нравственных 

ценностей; 

 - развитие познавательных интересов, любознательности. 

. 

 

В Программу 2023 года включена работа с авторскими сказками 

разных стран, знакомство с традициями и обычаями народов мира. 
 

1. Индивидуальная работа с читателями  

№ 

п/п 

Выполняемая работа Срок ис-

полнения 

Ответствен-

ный 

1. «Волшебство сказки» (к 395-летию 

со дня рождения Ш. Перро. Фран-

ция). Выставка-викторина 

 

Январь 
Никифорова 

Л. В. 

2. «Знакомьтесь: Э.Рауд» (к 95-

летию со дня рождения писателя. 

Эстония). Книжно-иллюстративная 

выставка 

Февраль - // - 

3. «По дорогам сказки» (к 120-летию 

со дня рождения Т. Г. Габбе). 

Книжная выставка 

Март - // - 

4. «Эта старая, старая сказка…» 

(к юбилеям сказок Х. К. Андерсена 

«Стойкий оловянный солдатик» и 

«Соловей»). Выставка-отзыв 

Апрель - // - 

5. «Путешествие в сказку» (сказки 

зарубежных стран). Книжно-

иллюстративная выставка 

Май - // - 

6. «Бесконечно длинный нос» 

(к140-летию выхода книги К. Кол-

Июнь - // - 
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лоди «Приключения Пиноккио». 

Италия). Книжно-иллюстративная 

выставка 

7. «Гномы, эльфы, великаны…»  

(волшебные существа из зарубеж-

ных сказок). Выставка-поиск 

Сентябрь  - // - 

8. «В гостях у доброй нечисти» (к 

100-летию со дня рождения О. 

Пройслера. Германия). Книжно-

иллюстративная выставка 

Октябрь - // - 

9. «Сквозь волшебный портал» (к 

125-летию со дня рождения Клайва 

Льюиса. Англия). Книжная выстав-

ка 

Ноябрь  

10. «Гости из далёких стран» (сказки 

разных стран). Выставка-сюрприз 

Декабрь  

 

2. Массовая работа с читателями 

№ 

п/п 

Выполняемая работа Срок 

исполне-

ния 

Ответ-

ственный 

1. «Под сенью сказочных событий» (к 

395-летию со дня рождения Ш. Перро. 

Франция). Сказочное путешествие 

Январь Никифоро-

ва Л. В. 

2. «Жили-были накситралли» (к 95-

летию со дня рождения писателя. Эсто-

ния). Литературное знакомство 

Февраль - // - 

3. «Сказки, помогающие жить» (к 120-

летию со дня рождения Т. Г. Габбе). Бе-

седа-обсуждение 

Март - // - 

4. «Волшебник Датского королевства» 

(к юбилеям сказок Х. К. Андерсена 

«Стойкий оловянный солдатик» и «Со-

ловей»). Праздничная программа 

Апрель - // - 

5. «Все сказки в гости к нам». День ска-

зок (обслуживание в костюмах сказоч-

ных героев) 

Май - // - 
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6. «Приключения деревянной куклы» 

(к140-летию выхода книги К. Коллоди 

«Приключения Пиноккио». Италия). 

Литературный час 

Июнь - // - 

7. «Где живут драконы?» (волшебные 

существа из зарубежных сказок). По-

знавательная игра 

Сентябрь - // - 

8. «Маленькие волшебники» (к 100- ле-

тию со дня рождения О. Пройслера. 

Германия). Час интересной книги 

Октябрь - // - 

9. «Тайный свет Нарнии» (к 125-летию 

со дня рождения Клайва Льюиса. Ан-

глия). Интерактивная игра 

Ноябрь 

 

- // - 

10. «КНИГОсветное путешествие» (сказ-

ки разных стран). Библиотечный квиз 
Декабрь - // - 
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Приложение № 8 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛО-

ДЕЖИ ИМЕНИ И. С. СОКОЛОВА-МИКИТОВА» 

Сектор работы с читателями – учащимися 5-9 классов 

 

 

 

«Классная классика» 

Авторская программа работы  

с классической литературой 

      

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 
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Цель программы: 

 привлечь детей и подростков к чтению классической литерату-

ры. 

Задачи программы: 

  воспитание духовно развитой личности; формирование нрав-

ственных позиций, культуры читательского восприятия художествен-

ного текста, эстетического вкуса читателей; 

 привитие любви и уважения к литературе и ценностям отече-

ственной культуры;  

 развитие представления о литературе как одном из видов ис-

кусства. 
№ 

п/п 

Выполняемая работа Срок 

исполне-

ния 

Ответ-

ственный 

1. «Лучшего я не писал» 

(роман. А. Н. Толстого «Пётр I». К 140-

летию со дня рождения писателя). Лите-

ратурный час 

 

Январь Гришина Н. 

В. 

2. «Романтик русской поэзии» (к 240-

летию со дня рождения В. А. Жуковско-

го). Час поэзии 

Февраль - // - 

3. «Поэтическая проза» (М. М. Пришвин и 

Смоленщина. К 150-летию со дня рожде-

ния писателя). Литературный час 

Февраль - // - 

4. «О человеке и человеческом достоин-

стве» (к 155-летию со дня рождения М. 

Горького). Викторина 

Март  - // - 

5. «А ведь так жить холодно…» (по драме 

А. Н. Островского «Бесприданница»). 

Литературный видеочас 

Март - // - 

6. «О настоящих людях» (к 115-летию со 

дня рождения Б. Полевого. О военных 

повестях – «Повесть о настоящем чело-

веке», «Золото»). Урок мужества 

Март  

 

- // - 

7. «Волшебное царство Берендея» (к 200-

летию со дня рождения А. Н. Островско-

го, по страницам пьесы А. Н. Островско-

Апрель - // - 
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го «Снегурочка»). Литературное путе-

шествие 

8. «Человек поразительного таланта» (М. 

Булгаков и Смоленщина). Литератур-

ный час 

Апрель - // - 

9. «Не позволяй душе лениться» (к 120-

летию со дня рождения Н. Заболоцкого). 

Вечер-портрет 

Май - // - 

10. «Читаем книги о войне» (участие в 

Международной акции. Ко Дню Победы). 

Громкое чтение 

Май - // - 

11. «России первая любовь» (к Пушкин-

скому дню России). Литературная ви-

деопрезентация 

Июнь 

 

- // - 

12. «Поэт и гражданин» (к 130-летию со 

дня рождения В. Маяковского). Видеобе-

седа 

Июль - // - 

13. «Боль за несовершенство мира» (к 195-

летию со дня рождения Л. Н. Толстого). 

Беседа-диалог 

Сентябрь - // - 

14. «Книжные острова Тамары Крюко-

вой» (к 70-летию со дня рождения писа-

тельницы). Беседа-обзор 

Октябрь 

 

- // - 

15. «Жизнь тому назад…» (жизнь и поэзия 

А. Т. Твардовского). Поэтическая ком-

позиция 

Октябрь 

 

- // - 

16. «Живой нерв эпохи» (к 205-летию со 

дня рождения И. С. Тургенева). Литера-

турная видеопрезентация 

Ноябрь - // - 

17. «Песня-легенда» (к 85-летию премьеры 

песни «Катюша» на стихи М. Исаковско-

го). Литературно-музыкальная компози-

ция 

Ноябрь - // - 

18. «Как сердцу высказать себя» 

(к 220-летию со дня рождения Ф. И. Тют-

чева). Час поэзии 

Декабрь 

 

- // - 
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Приложение № 9 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ИМЕНИ И. С. СОКОЛОВА-МИКИТОВА» 

Отдел общего обслуживания 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ ТЕАТРА КНИГИ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 
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№ Мероприятия Дата 

1. Участие в Х11 Международных чтениях, 

посв. творчеству Ф. М. Достоевского / г. 

Москва, Школа № 1148 им. Ф. М. Досто-

евского/  

январь 

2. Участие в проведении Рождественской 

елки – реконструкции Тенишевской про-

граммы во Фленове (спектакли: «Клец-

солонец», «Ах, сказки Пушкина!», моно-

логи М. К. Тенишевой о постановке 

«Сказки о мертвой царевне» в Талаш-

кинском театре (к 165-летию со дня рож-

дения княгини)  

январь 

3. Участие в праздновании 60-летия откры-

тия экспозиции в «Теремке» 

январь 

4. Участие в заключительном концерте фе-

стиваля «Смоленский говорок», посв. 

засл. артисту России Н. С  Коншина 

январь 

5.  Восстановление спектакля «Ах, сказки 

Пушкина!»  

январь 

6.  Репетиции спектакля «Мороз Иванович» 

(по В. Одоевскому). Премьера в Рожде-

ство 

январь 

7.. Репетиции и премьера Рождественского 

представления «Елочке» (по П. Ершову и 

текстам фольклора) 

январь 

8. Репетиции и премьера спектакля «1812» 

(об Отечественной войне 1812 года) 

февраль 

9. Программа «Смоленск – Достоевскому», 

посв. Дню памяти Ф. М. Достоевского  

февраль  

10.  Участие в музыкально-театральной ком-

позиции «Творчество Достоевского – ге-

нетический код русской нации» (совм. с 

Детской филармонией «Камертон» и 

муз. школой № 1 им. М. И. Глинки)  

февраль 

11. Театральное представление «Кто хочет в 

артисты», посв. Международному дню 

театра 

март 
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12. Подготовка программы «Весенние моти-

вы» 

апрель 

13. Репетиции и премьера спектакля, посв. 

Святой Пасхе «Самый светлый праздник 

Пасха» 

апрель 

14. Подготовка индивидуальных программ, 

посв. Дню Победы 

май 

15. Участие в творческих конкурсах и фе-

стивалях, посв. Дню Победы 

май 

16. Проведение мастер-класса «Прожить! 

Прочувствовать! Пропустить через се-

бя!» (ко дню рождения народной артист-

ки СССР Л. И. Касаткиной) 

май 

17. Творческая встреча, посв. окончанию 

учебного года. Премьера спектакля «Про 

ленивую принцессу» 

июнь 

18. «Лето – пора гастролей». Поездки с по-

казом творческих работ коллектива 

июнь-август 

19. Подготовка программы «Учитель я, а не 

волшебник», посв. началу учебн. года, 

Году педагога и наставника, Дню учите-

ля 

сентябрь-октябрь 

20. Участие во Всероссийской неделе «Театр 

и дети» 

ноябрь 

21. Участие в Международном проекте «До-

стоевский и дети ХХ1 века» (совм. со 

Школой № 1148 им. Ф. М. Достоевского 

/г. Москва/ и Старорусским музеем писа-

теля /Новгородская обл., г. Старая Русса/ 

ноябрь 

22. Репетиции и выступления с новогодними 

программами.  Мастер-классы. Подго-

товка индивидуальных номеров 

декабрь 

23. Премьера Рождественского представле-

ния «Рождество Твое, Христе Боже, 

наш!» 

декабрь 

24. Участие в театральном фестивале «Муд-

рая сова» во Фленове 

декабрь 
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Приложение № 10 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ  

И МОЛОДЕЖИ ИМЕНИ И. С. СОКОЛОВА-МИКИТОВА» 

Сектор работы с литературой по искусству 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

кружка «Путешествие в мир искусства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 
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№ 

п/п 

Выполняемая работа Время 

проведения 

1. «Зимняя сказка» (тема природы в произведениях 

русских художников) /В рамках Недели «Музей и 

дети»/. Виртуальный вернисаж; 

«Читаем и рисуем». Минутка творчества 

январь 

2. «Ух, ты, Масленица!» (песни, музыкальные обря-

ды, заклички, встречи весны). Музыкально-игровая 

программа 

 

февраль 

3. «Театр открывает занавес» (к Международному 

дню театра). Познавательная беседа 
март 

4. «Вперед, к звездам!» (к Международному дню кос-

монавтики и авиации). Музыкально-литературная 

композиция 

апрель 

5. «Песни нашей Победы» (песни военных лет). 

Музыкально-литературная  композиция. 

 

 

май 

6. «Гений русской классики» (ко дню рождения ком-

позитора М. И. Глинки). Музыкальный час 

июнь 

7. «Песни-сказки Григория Гладкова» (к 70-летию 

со дня рождения композитора и исполнителя песен 

Г. В. Гладкова). Музыкально-литературная компо-

зиция 

июль 

8.  «Путешествие в страну Мульти-Пульти». Музы-

кально-игровая программа 

 

 

август 

9. «Любимый город» (к 80-летию освобождения го-

рода Смоленска от немецко-фашистских захватчи-

ков). Музыкально-литературная композиция 

 

сентябрь 

10. «Музыкальный калейдоскоп» (к Международно-

му дню музыки). Музыкально-литературная компо-

зиция  

октябрь 

11. «Волшебный экран» (экранизация литературных 

произведений для детей). Видеобеседа 

 

ноябрь 

12. «Новогодний карнавал». Музыкально-

познавательная беседа. 

 

 

декабрь 
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Приложение №11 
 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ 

И МОЛОДЕЖИ ИМЕНИ И. С. СОКОЛОВА-МИКИТОВА 

Сектор работы с молодёжью 

 

 

 

 

«Добрый мир». 

Тематическая программа по духовно-нравственному вос-

питанию  

для читателей 12-17 лет 

 

 
 

     «Кто успевает в науках,  

     но отстает в добрых нравах,  

    тот больше отстает, чем успевает» 

       Я. А. Каменский. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 
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Цель программы: 

 - духовно-нравственное развитие и воспитание подрастающего 

поколения посредством приобщения к традиционным духовным цен-

ностям; 

Задачи программы: 

С помощью литературы 

 - воспитывать у подростков нравственные чувства: милосердие, 

сострадание, сопереживание, послушание родителям, любовь к семье, 

Родине, гуманное отношение к окружающему миру, дружелюбие, 

взаимопомощь, ответственность и заботу;  

 - формировать нравственное сознание на основе базовых поня-

тий духовности, нравственности и норм христианской этики (добро и 

зло, правда и ложь, трудолюбие и лень, послушание, честность, мило-

сердие, кротость, прощение), основных понятий нравственного само-

сознания (совесть, добросовестность, справедливость, верность, долг, 

честь, благожелательность); 

 - приучать подростков к формам нравственного поведения, 

опираясь на примеры из жизни святых и людей благочестивых, при-

вивать навыки доброделания и благотворительности;  

 -  формировать умение оценивать свои поступки в соответ-

ствии с нравственными нормами христианской этики, не осуждая дру-

гих.  

1. Работа с читателями 

1.1. Индивидуальная работа с читателями 

№ 

п/п 

Выполняемая работа Срок ис-

полнения 

Ответствен-

ный 

1. Обзоры, беседы у книжных выста-

вок на духовно-нравственные те-

мы 

В течение 

года 

Потапова Е. 

М. 

2. Беседы о прочитанном - // - - // - 

 3. Систематические отметки в чита-

тельских формулярах  

- // - - // - 

2.2. Массовая работа с читателями 

№ 

п/п 

Выполняемая работа Срок ис-

полнения 

Ответственрый 
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1. «Духовной жаждою томим». 

Час общения 

Март Потапова Е. М. 

2. «Пасхальная радость». По-

знавательная беседа 

Апрель - // - 

3. «Хранители русского слова» 

(ко Дню славянской письмен-

ности и культуры). Познава-

тельный час  

Май - // - 

4. «Паломнические маршруты 

по России». Виртуальное пу-

тешествие 

Октябрь - // - 

5. «Светлое имя – мать» (ко Дню 

Матери). Литературно-

музыкальная композиция  

Ноябрь - // - 

6. «Православная радуга». Вик-

торина-поиск 

Декабрь - // - 

3. Методико-библиографическое обеспечение Программы 

№ 

п/п 

Выполняемая работа Срок ис-

полнения 

Ответственный 

1. Разработка сценариев меропри-

ятий  

В течение 

года 

Потапова Е. М. 

2. Разработка книжных выставок, 

отбор литературы  

- // - - // - 

4. Информация о Программе 

№ 

п/п 

Выполняемая работа Срок. ис-

полнения 

Ответствен. 

1. Индивидуальная и коллектив-

ная информация детей, роди-

телей и учителей школ 

В течение 

года 

Потапова Е. М. 

2. Информация на сайте библио-

теки о проведенных мероприя-

тиях 

- // - - // - 
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                                                                      Приложение № 12 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ 

И МОЛОДЕЖИ ИМЕНИ И. С. СОКОЛОВА-МИКИТОВА» 

Сектор работы с молодёжью 

 

 

 

 

«В экологию – через библиотеку и книгу» 

Авторская программа по экологии для молодежи 
 

 
Чем больше мы познаем  

неизменные законы природы, 

      тем все более невероятными 

становятся для нас ее чудеса.  

Ч. Дарвин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 
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Цель программы: 

 - формирование экологической культуры и экологического со-

знания молодежи путем систематической просветительской деятель-

ности; 

Задачи программы: 

С помощью литературы 

 - экологическое просвещение молодежи; 

 - приобщение молодежи к изучению и сохранению природы 

Смоленской области; 

 - развитие у молодежи чувства причастности к экологическим 

проблемам; 

 - выявление и поддержка творческого и интеллектуального по-

тенциала молодых; 

 - объединение усилий природоохранных, образовательных и 

просветительских учреждений с целью создания системы непрерыв-

ного экологического образования и просвещения молодежи. 
 

1. Работа с читателями 

1.1. Индивидуальная работа с читателями 

№ 

п/п 

Выполняемая работа Срок ис-

полнения 

Ответствен-

ный 

1. Обзоры, беседы у книжных выставок В течение 

года 

Романова 

С. Ю. 

2. Помощь в подборе литературы по 

экологическим проблемам 

 

- // - - // - 

3. Консультативная, информационно-

библиографическая помощь 

- // - - // - 

4. Систематические отметки в читатель-

ских формулярах  

- // - - // - 

 

2.2. Массовая работа с читателями 

№ 

п/п 

Выполняемая работа Срок 

исполне-

ния 

Ответ-

ственный 

1. «Знаменитые коты в литературе» 
(к Всемирному дню кошек). Слайд-

беседа 

март Романова С. 

Ю. 
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2. «Птичьему пенью внимаем с вол-

неньем…» (к Международному дню 

птиц). Экологическая акция  

апрель - // - 

3. «Тайны Смоленского Поозерья». 
Виртуальное путешествие по Смо-

ленской области 

май - // - 

4. «Заповеди природы» (к Всемирному 

дню охраны окружающей среды). 

Экологическая викторина  

июль - // - 

5. «Жили-были рыбы, птицы, звери». 

Экологическое ассорти 

сентябрь - // - 

6. «Будь другом всему живому» (к 

Международному дню животных). 

Беседа-игра  

сентябрь - // -. 

7. Участие в разработке и оформлении 

книжных выставок экологической 

тематики Сектора по работе с моло-

дежью 

В течение 

года 

- // -. 

3. Методико-библиографическое обеспечение Программы 

№ 

п/п 

Выполняемая работа Срок ис-

полнения 

Ответственный 

1. Разработка сценариев меропри-

ятий  

В течение 

года 

Романова С. Ю. 

2. Разработка книжных выставок, 

отбор литературы  

- // - - // - 

4. Информация о Программе 

№ 

п/п 

Выполняемая работа Срок. ис-

полнения 

Ответствен. 

1. Индивидуальная и коллективная 

информация молодежи, родителей, 

учителей школ, преподавателей 

колледжей 

В течение 

года 

Романова С. 

Ю. 

2. Информация на сайте библиотеки о 

проведенных мероприятиях 

- // - - // - 
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       Приложение № 13 

 
 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛО-

ДЕЖИ ИМЕНИ И. С. СОКОЛОВА-МИКИТОВА» 

Сектор работы с молодёжью 

 

 

 

 

 

«Все вместе» 

Творческая мастерская для учащихся 1-5-х классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 
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Цель: 
- способствовать реализации творческого и нравственного по-

тенциала участников мастерской, продвигая библиотеку и книжную 

культуру как ценный ресурс гармоничного личностного роста. 
 

Задачи:  

- создание пространства для творчества (наличие инструмен-

тов, материалов, настольных игр, музыкальных инструментов, муль-

тимедийных ресурсов, творческих работ);  

- обеспечение доступности участия в работе мастерской для 

участников с инвалидностью; 

- модерация творческой среды сотрудниками библиотеки в ре-

жиме творческого диалога с участниками мастерской. 

- проведение в мастерской разнообразных занятий, мастер-

классов, выставок, концертов, чтений и др.;  

- социализация участников в процессе мероприятий и подго-

товки к ним, организация совместной деятельности участников разно-

го возраста для обмена опытом; 

- предоставление участникам возможности разработки и про-

ведения собственных мероприятий в библиотеке. 
 

Методическая база: педагогика А. С. Макаренко, И. П. Иванова, гу-

манная педагогика Ш. А. Амонашвили, искусствотерапия 

Е. Макаровой и др., профессиональная периодика и периодика в сфере 

культуры и искусства, сотрудничество с соответствующими специа-

листами и организациями Смоленской области. 
 

№ 

п/п 

Выполняемая работа Срок. 

исполне-

ния 

Ответ-

ствен. 

1. «Самые главные слова: делаем 

открытку к 8 марта» (изготовле-

ние открытки; беседа о том, какие 

слова хочется и нужно сказать маме 

в ее день и почему) 

март Доброволь-

ский А. В. 

2. «Рисуем настроение» (передача 

разных эмоциональных состояний 

на бумаге через рисование; сравне-

ние, размышление над сходством 

март - // - 
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изображения и переживаемого; пе-

редача погоды – «настроения» при-

роды) 

3. «Алые паруса: мастерим кораб-

лики» (история Ассоль; просмотр 

фрагмента фильма по книге А. Гри-

на; беседа о мечтах; изготовление 

корабликов) 

апрель - // - 

4. «Кусочек лета: делаем гербарий» 
(просмотр мультфильма «Тетушка 

Сова» о лете; беседа о растениях; 

изготовление работ из сухих расте-

ний) 

август - // - 

5. «Фейерверк творчества» (созда-

ние художественных работ) 

сентябрь - // - 

6  «Шепнул мне на ухо ветер…: 

слушаем, пишем и рисуем хайку» 

(знакомство с японской культурой 

слушания; прослушивание япон-

ской музыки; чтение классических 

хайку об осени и я сочинять своих)  

октябрь - // - 

7. «Можем – поможем! делаем кор-

мушку для птиц» (просмотр ви-

деоролика о зимующих птицах; из-

готовление  кормушек из бросовых 

материалов) 

ноябрь - // - 

8. «Мечтаем в технике коллаж»: 

праздничное занятие (знакомство 

с техникой коллажа; чтение отрыв-

ков любимых литературных произ-

ведений о зимних праздниках; со-

здание произведений, воплощая в 

них надежды на будущий год) 

декабрь - // - 
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Приложение № 14 

 

 

 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ 

И МОЛОДЕЖИ ИМЕНИ И. С. СОКОЛОВА-МИКИТОВА» 

Сектор работы с молодёжью 

 

 

 

 

 

 

«Познаем мир в искусстве» 

Молодежный клуб 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 
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Цель клуба: реализация потребности молодежи в информации 

в сфере искусства и культуры 

Задачи клуба: 

- проведение мероприятий по истории и теории искусства, ли-

тературы, культуры, выставок, концертов, в том числе с привлечением 

участников клуба на ведущие роли. 

- обеспечение доступности участия в работе клуба для участ-

ников с инвалидностью в соответствии с возможностями библиотеки. 

- ознакомление участников клуба с книжной и информацион-

но-библиотечной культурой. 

- патриотическое воспитание юношества посредством знаком-

ства с творчеством российских деятелей искусства, литературы, куль-

туры. 

- воспитание любви к родному краю посредством знакомства с 

культурой и искусством Смоленщины. 

 

  

№ 

п/п 

Выполняемая работа Срок. ис-

полнения 

Ответствен. 

1. «Музыка – источник вдохнове-

ния». Встреча увлеченных людей  

январь Доброволь-

ский А. В. 

2. Цикл «Разговоры о важном» 

(встречи с интересными людьми): 

- «Мы с тобою в Смоленск влюб-

лены…». Встреча с поэтом, крае-

ведом Ниной Беловой; 

- Встреча с поэтом, педагогом 

Анастасией Трифоновой 

в течение 

2023 г. 

 

март 

 

сентябрь 

- // - 

3. Цикл «Мир, созданный художни-

ком»: 

- Арт-встреча со смоленской ху-

дожницей Ланой Грин; 

- Арт-встреча со смоленским фо-

тографом Егором Семченковым; 

в течение 

2023 г. 

май 

 

октябрь 

- // - 

4. «Возможности арт-терапии». 

Встреча-исследование 

ноябрь - // - 

5. «Музыкальный калейдоскоп». 

Час информации 

декабрь - // - 
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Приложение № 15 

 

 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛО-

ДЕЖИ ИМЕНИ И. С. СОКОЛОВА-МИКИТОВА» 

 

 

 

 

 

 

«Открой вселенную книг» 

Авторская программа 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 
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Цель программы:  

 - формирование у молодежи устойчивого интереса к книге, 

расширение их читательского кругозора, воспитание грамотного чита-

теля.  

Задачи программы: 

 - продвижение книги и чтения; 

 - поддержка и активизация читательской деятельности; 

 - совершенствование форм библиотечного обслуживания под-

ростков и молодежи в области чтения. 
 

1. Работа с читателями 

1.1. Индивидуальная работа с читателями 

№ 

п/п 

Выполняемая работа Срок ис-

полнения 

Ответствен-

ный 

1. Обзоры, беседы у книжных выставок В течение 

года 

Садкова Е. Б. 

2. Беседы о прочитанном - // - - // - 

3. Индивидуальное консультирование 

участников Программы 

- // - - // - 

4. Систематические отметки в читатель-

ских формулярах  

- // - - // - 

 

2.2. Массовая работа с читателями 

№ 

п/п 

Выполняемая работа Срок 

исполне-

ния 

Ответ-

ственный 

1. День (писателя/поэта) в библиотеке январь-

декабрь 

Садкова Е. Б. 

2. «Калейдоскоп интересных судеб». 

Информ-досье (сайт) 

февраль-

декабрь 

- // - 

3. «5 книг, которые потрясли Вас». 

Блиц-опрос 

март - // - 

4. «И вновь о книге говорим…». Раз-

говор о чтении 

апрель - // - 

5. «Марафон литературных юбилеев» июнь - // - 

6. «Забытые и неизвестные: открыва-

ем новых авторов» 

сентябрь - // - 
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7. «Памятники литературных геро-

ев». Информ-досье 

октябрь - // - 

8. «Новые книги – новые открытия». 

Информ-дайджест 

ноябрь - // - 

9. «Книжные пристрастия – 2023». 

Библиовыборы 

декабрь - // - 

 

3. Методико-библиографическое обеспечение Программы 

№ 

п/п 

Выполняемая работа Срок ис-

полнения 

Ответствен-

ный 

1. Разработка сценариев мероприятий В течение 

года 
Садкова Е. 

Б. 

2. Разработка книжных выставок, от-

бор литературы 

- // - - // - 

3.  Разработка викторин по Программе - // - - // - 

 

4. Информация о Программе 

№ 

п/п 

Выполняемая работа Срок. 

исполне-

ния 

Ответ-

ствен. 

1. Индивидуальная и коллективная 

информация молодежи, родителей, 

учителей школ, преподавателей 

колледжей 

В течение 

года 

Садкова Е. 

Б. 

2. Информация на сайте библиотеки о 

проведенных мероприятиях 

- // - - // - 

 

 


