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Библиотека являлась одним из исполнителей регио-

нальных программ:  
- областной государственной программы «Развитие 

культуры в Смоленской области» на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов; 

- областной государственной программы «Социальная 

поддержка граждан, проживающих на территории Смолен-

ской области» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов (подпрограмма «Доступная среда») что обеспечивало 

целевое финансирование ее деятельности. 
 

Библиотека осуществляла свою работу по следую-

щим направлениям: 

- «Библиотека – библиотекам» (организационно-

методическая деятельность); 

- «Край наш, Смоленский»; 

- Патриотическое воспитание читателей в библиотеке; 

- Эстетическое воспитание и развитие творчества детей 

и молодежи; 

- Нравственное воспитание читателей; 

- Экологическое воспитание читателей; 

- Работа с семьей, детьми и молодежью с ограничен-

ными возможностями здоровья, воспитанниками детских 

домов и приютов, школ-интернатов; 

- Правовое воспитание читателей; 

- Организация чтения летом; 

- Работа в помощь школьной программе; 

- Работа с руководителями детского чтения 
 

Особое внимание уделялось работе к 100-летию биб-

лиотеки, 130-летию со дня рождения И. С. Соколова-

Микитова, работе в Год народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов. 
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Уделялось внимание комплектованию фонда библиоте-

ки, работе с фондом, справочно-библиографическому и ин-

формационному обслуживанию пользователей; велась рабо-

та над проектами и программами; осваивались и внедрялись 

в работу библиотеки новые информационные технологии. 
 

Была подготовлена к изданию и издана книга Л. П. 

Рябченко «Остров детства», посвященная 100-летию 

библиотеки. 
 

 - Участие в проектах международного, всероссий-

ского и межрегионального значения: 

  «Подари ребенку книгу!». Всероссийский благотво-

рительный проект (РГДБ); 

 «Дети и библиотекари в Интернете: обеспечение 

безопасности детства». Всероссийский проект, (РГДБ) 

/проведение Недели безопасного Рунета/; 

  «Символы России. Петр 1». Всероссийский благо-

творительный проект (РГДБ совместно с Российским ис-

торическим обществом, Ассоциацией ведущих университе-

тов и ГПИБ при поддержке Министерства культуры РФ); 

 «Библионочь – 2022» («Библиосумерки»). Всероссий-

ский проект; 
 

- Участие в акциях международного, всероссийского и 

межрегионального значения: 

 «Читаем детям о войне». Международная акция; 

 «День лермонтовской поэзии в библиотеке». Х 

Международная акция (организована ГКУК «Пензенская 

областная библиотека для детей и молодежи»); 

  «Большой этнографический диктант». Междуна-

родная просветительская акция; 

 «Очистим планету от мусора» («Мусору – нет!»). 
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Международная акция; 

 «Лучший Друг». Всемирная акция (онлайн); 

  «Всемирный день чтения вслух». Акция; 

  «Мы вместе! С нами Победа!». Международная 

патриотическая акция (организатор – Калининградская 

областная юношеская библиотека им. В. Маяковского); 

 «Свеча памяти». Всероссийская акция (онлайн); 

  «Флаги России». Всероссийская акция; 

 «Россия рисует». Всероссийская акция; 

 «Лица России». Всероссийская акция; 

  «Лермонтовский диктант». Всероссийская про-

светительская акция (организатор – Ставропольская крае-

вая универсальная научная библиотека им. 

М. Ю. Лермонтова); 

 «Поделись своим Знанием». Просветительская ак-

ция (организатор – Российского общества «Знание»); 

 «Дарите книги с любовью». Общероссийская акция, 

приуроченная к Международному дню книгодарения; 

 «Новый год в каждый дом». Всероссийская акция 

(участие в флешмобе «Новогодние окна»); 

 «#проБайкалчитай». Межрегиональная экологиче-

ская акция экологическая акция (организатор – ГАУК Рес-

публики Бурятия. Республиканская детско-юношеская биб-

лиотека); 

  «Мои права». Межрегиональная акция (организатор 

ГКУК «Калужская областная детская библиотека); 
 

- Участие в мероприятиях международного, всерос-

сийского, межрегионального значения: 

 в XII Международных Достоевских чтениях (г. 

Москва); 

 «Дни заповедных территорий». 2-ой Всероссийский 
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экологический фестиваль (организатор РГБМ совместно с 

ФГБУ «Росзаповедцентр»); 

 «Объединяющая народы». Всероссийский истори-

ческий квест, посвященный культурному наследию наро-

дов России (ко Дню России); 

 «Тотальный тест-тренинг «Доступная среда» 

2022»; 

 «Я сам был Россия…» Межрегиональные литера-

турные чтения, посвященные 130-летию со дня рожде-

ния И. С. Соколова-Микитова (организатор – Тверская об-

ластная универсальная научная библиотека им. А. М. Горь-

кого);  

 «Большая Крокодила». Межрегиональный моло-

дёжный творческий конкурс, приуроченный к 100-летию 

сатирического журнала «Крокодил» (организатор – Челя-

бинская областная библиотека для молодёжи); 

  «Уголок России – Брянский край». Межрегиональ-

ные литературно-краеведческие чтения, посвященные 

70-летию со дня рождения Н. Н. Старченко; 

 «На берегах Невы». Межрегиональный театраль-

ный Тенишевский фестивалб (Театр Книги); 

 «Будни библиотекаря в цифровую эпоху». Межре-

гиональный фотоконкурс (организаторы Вологодская об-

ластная универсальная библиотека, Вологодский Библио-

течно-информационный юношеский центр им. В. Ф. Тенд-

рякова); 

 «Перед Рождеством». Онлайн-фестиваль (органи-

затор – ГКУКВО «Волгоградская областная библиотека для 

молодежи»); 

  «Замышляем Новый год, или Новый год своими ру-

ками». Конкурс творческих работ (организатор – Воро-

нежская областная юношеская библиотека им. 
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В. М. Кубанева); 
 

- Участие в областных проектах, акциях, конкурсах и 

различных мероприятиях: 

 - «Народные традиции Смоленского края как часть 

культурного кода нации». Региональный научно-

просветительский проект (организаторы – Министерство 

просвещения РФ, ФГБНУ «Институт художественного об-

разования и культурологии Российской академии образова-

ния»); 

- «Zнание – сила» (сбор русской литературы для жите-

лей освобожденных территорий ДЛР и ЛНР) /организатор – 

в акции Общественная палата Смоленской области/; 

 - «Умные каникулы» (летняя образовательная пло-

щадка). Проект Смоленского научно-образовательного 

центра «Мажар-центр»; 

 - «Создание сводного электронного каталога биб-

лиотек Смоленской области» (проект библиотек Смолен-

ской области); 

 - «Детский КиноМай». 14-ая Смоленская благотво-

рительная кинонеделя (организатор – Благотворительный 

Фонд помощи детям «Детский КиноМай»); 

 - «Пасхальные дни милосердия». Ежегодный благо-

творительный марафон (организован Смоленской митро-

полией Русской православной церкви при поддержке Адми-

нистрации Смоленской области); 

 - «Единый день писателя» (к 80-летию публикации 

первых глав поэмы А. Т. Твардовского «Василий Тёркин»). 

Областная акция (организатор – Смоленская областная 

универсальная научная библиотека им. А. Т. Твардовского); 

  «На Чердаке князя Шаховского». 6-ой фестиваль 

творчества молодежи (организатор – МБУК «Глинковская 

межпоселенческая центральная библиотека» муниципаль-
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ного объединения «Глинковский район Смоленской обла-

сти». Театр книги библиотеки); 

  «Говорим стихами о войне». Смоленский детский 

городской конкурс чтецов (организатор –  МБУДО «Центр 

дополнительного образования» города Смоленска); 

 «Читаем Мамина-Сибиряка вместе» (к 170-летию 

Д. М. Мамина-Сибиряка). Акция (организатор – МБУК 

«Центральная городская библиотека», г. Нижний Тагил 

Свердловской области); 

  «Мудрая сова». Театральный фестиваль (организа-

тор ОГБУК «Смоленский государственный музей-

заповедник»; Театр Книги библиотеки); 

 Православная семейная гостиная «Радонеж» (в 

рамках реализации проекта Международного грантового 

конкурса «Православная инициатива» Отдела по церковной 

благотворительности и социальному служению Смоленской 

епархии); 

  «Старость в радость» (участие в работе благотво-

рительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам); 
 

- Организованы и проведены областные акции: 

  «Мусору – нет!». Областная акция /приурочена к 

Неделе Всемирной Акции «Мы чистим мир»/; 

 «Добрая лира». Областной День поэзии, посвящён-

ный творчеству современных поэтов, пишущих для де-

тей; 

 «На журнальной орбите». Областной День перио-

дики; 

 «С русским языком можно творить чудеса». Об-

ластной День чтения, посвящённый 130-летию со дня 

рождения К. Г. Паустовского; 

  «#Красною_кистью_рябина_зажглась…» (к 130-
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летию со дня рождения М. И. Цветаевой). Областная ак-

ция; 

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

ной Недели детской и юношеской книги. Акция; 

  «Мусору – нет!». Областная акция; 

  «Книжная радуга детства». Областная передвиж-

ная книжная выставка-акция. 
 

- Организованы и проведены межрегиональные, 

областные и городские мероприятия: 

  «Быть на земле своим и счастливым». Межрегио-

нальный литературный марафон, посвящённый 130-летию 

со дня рождения И. С. Соколова-Микитова; 

 «Хранитель родников». Литературно-

педагогические чтения, посвященные 130-летию со дня 

рождения И. С. Соколова-Микитова; 

 «Праздник, который всегда с тобой». Конкурс 

творческих работ к 100-летию со дня основания Смолен-

ской областной библиотеки для детей и молодёжи; 

  Web-турнир юных знатоков истории «Нет выше 

чести, чем носить русский мундир» (М. И. Кутузов), по-

свящённый 210-летию со дня начала Отечественной 

войны 1812 года; 

 «Земли родной очарованье». Областной интернет-

фотоконкурс; 

 «Край родной, земля Смоленская». Областная ин-

тернет-викторина; 

 «Молодежная весна – 7». Поэтический ринг; 

 «Все дети талантливы». Областной литературно-

творческий конкурс и праздник, посвящённые 140-летию 

со дня рождения К. И. Чуковского;  

 «Детство с книгой». Областной конкурс и празд-
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ник, посвящённые 115-летию со дня рождения А. Линд-

грен и Международному дню детской книги; 

 Областной праздник открытия Недели детской и 

юношеской книги «Как это здорово – читать!»; 

 «#БоротьсяИскатьНеСдаваться» (к 120-летию со 

дня рождения В. А. Каверина). Областной интернет-

марафон; 

 «#Я_прочитал_и_вам_советую…». Областной кон-

курс видеороликов среди молодежи; 

 «Белый ангел России». Ежегодные детско-

юношеские Елизаветинские чтения; 

  «Фотосессия для книги». Областной интернет-

фотоконкурс; 

  «Очистим планету от мусора». Областная эколо-

гическая акция; 
 

-- Реализовывались общебиблиотечные проекты: 

 «Играем, читаем, растем» («Библионяня») 

/организация содержательного досуга детей в отсутствие 

родителей/; 

 «Сказки для собаки» (совместно с волонтёрами и со-

баками-терапевтами Смоленской региональной обществен-

ной организации любителей собак «Кинологический центр 

«ГРАНД» проведены встречи (канистерапия); 

 «Литературная аллея». Летний парковый проект; 

 «Летние литературные странствия». Летний чи-

тальный зал; 
 

- Проведены общебиблиотечные акции: 

 «Читаем стихи М. В. Исаковского»; 

 «Читаем "Василия Теркина; 

 «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен». 

(ко Дню Неизвестного Солдата). Историко-патриотическая 
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онлайн-акция; 

 «За час до рассвета», «Война в сердце каждого» (ко 

Дню памяти и скорби). Патриотические акции; 

 «Планета молодых. Акция, посвящённая Дню мо-

лодежи России. 

 «Приходите к нам читать!» (в Международный 

день защиты детей). PR-акция; 

  «Новогодний сюрприз у елки»; 

 «Поймай Book box». Акция-сюрприз; 

 «Мой Пушкин: читаем стихи А. С. Пушкина»; 

 «Поэзия – музыка души: читаем любимые стихи» 

(к Всемирному дню поэзии); 

 «Мятежный гений вдохновенья: читаем стихи М. 

Ю. Лермонтова»; 

 «Подари книгу» (к Международному дню книгодаре-

ния); 

 «Умейте дорожить любовью» (ко Дню любви, се-

мьи и верности); 

 «Помогать не трудно». Добровольческая акция; 

 «Золотая симфония осени» (к Международному дню 

пожилого человека); 

  «Вестники радости и весны» (к Международному 

дню птиц). Экологическая акция; 

 «День собачьего счастья». Сетевая акция; 

 «Столовая для птиц». Экологическая акция; 

  «Всемирный день защиты бездомных животных»; 

 «Выбираем жизнь!» (к Международному дню борь-

бы против злоупотребления наркотиками); 

 «Мы против курения» (к Всемирному дню без таба-

ка); 

 «Трезвость – выбор сильных» (к Всероссийскому 
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дню трезвости); 

  «Выбираем жизнь!» (ко Дню борьбы со СПИДом). 

Квилт-акция; 
 

- Реализовывались общебиблиотечные целевые 

программы: 

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

ния и развития речевой культуры школьников»; 

 «И. С. Соколов-Микитов – детям»; 

 «Библиотека – мир, открытый всем» (воспитание 

толерантности в условиях библиотеки); 

 «Лето, книга, я – друзья-2022. Программа летнего 

чтения («Гора самоцветов»/сказки народов России/); 
 

- Циклы онлайн-мероприятий (сайт, социальные сети) 

/всего за год 56 различных циклов, 494 мероприятия; 

 «Смоленск в лицах и событиях». Исторические за-

рисовки; 

 «Живая нить родного слова». Сетевая викторина; 

 «Узнай писателя по портрету». Сетевая виктори-

на; 

 «Литературный календарь». Цикл интерактивных 

обзоров; 

 «Даты. Книги. Имена». Библиотечный календарь; 

 «Колесо времени». Минигид по интересным фак-

там; 

 «Необыкновенные истории обыкновенных вещей». 

Интерактивный проект (иллюстрированный видеообзор); 

 и др. (см. в разделах);  
 

- Реализовывались авторские программы: 

 «Листая прошлого страницы» (программа по исто-

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

со сказкой для читателей 5-8 лет); 

 «Нам книга открывает мир» (программа читатель-

ского развития дошкольников, первоклассников и их роди-

телей в центре «Филипок»); 

 «Незнакомая знакомая классика» (программа работы 

с классической литературой); 

 «Добрый мир» (тематическая программа по духовно-

нравственному воспитанию для читателей 12-17 лет); 

 «В экологию – через библиотеку и книгу». Авторская 

программа по экологии для молодежи; 

 «Открой вселенную книг». Авторская программа; 
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Выполнение целевых показателей работы и государ-

ственного задания в 2022 году 

 
Наименование показателя План  

2022 г. 

Выполне-

ние 

+ 

- 

   

Количество потребите-

лей государственной 

услуги (чел.)  

15 650 15 937 + 287 

Количество посещений, 

(тыс. чел.) (в стациона-

ре) 

90,56 91,849 + 1,289 

Количество посещений, 

(тыс. чел.) (вне стацио-

нара) 

3,06 3,253 + 0,193 

Количество посещений, 

(тыс. чел.) (через сеть 

Интернет) 

98,1 131, 555 +33,455 

Количество выданных 

экземпляров библио-

течного фонда, тыс. эк-

земпляров 

398,0 

 

401, 128 + 3,128 

Количество документов 

(записей), созданных 

библиотекой 

4 000 4 209 + 209 

Количество проведен-

ных мероприятий (ед.) 

22 22 - 

Количество посещений 

массовых мероприятий 

(чел.) 

2 550 2 601 +51 
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Библиотека – библиотекам 

(организационно-методическая деятельность) 

 

Основные задачи и главные направления: 

 Методический мониторинг развития библиотечного 

обслуживания детей и молодежи в области; 

 Помощь библиотекам области, работающим с детьми 

и молодежью, в комплексном удовлетворении интеллекту-

альных, образовательных и духовных запросов читателей, 

сохранении регионального культурного наследия, предо-

ставлении социально значимой информации; 

 Методическая помощь библиотекам области, работа-

ющим с детьми и молодежью, в осуществлении проектной 

деятельности, информирование о различных конкурсах в 

области библиотечного дела; 

 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; 

 Проведение научных исследований в области детского 

и молодежного чтения; 

 Информационная поддержка библиотекарей области, 

работающих с детьми и молодежью; 

 Осуществление маркетинговой деятельности, направ-

ленной на дальнейшее укрепление имиджа областной биб-

лиотеки для детей и молодежи. 
 

Организационно-методическая деятельность 

- Регулярно отслеживались объявляемые различными 

фондами и организациями конкурсы проектов, сотрудники 
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организационно-методического отдела информировали о 

них библиотеки области, работающие с детьми и молоде-

жью; 

- Подготовлены проекты: 

 «Библиотека – территория межнационального 

общения» (на грант Президента РФ); 

 «Мир семьи» по проведению серии мероприятий для 

молодежи и молодых семей (на грант Президента РФ на 

развитие гражданского общества); 
 

 - Велась консультационная работа с Центральными 

детскими библиотеками области по размещению ими на 

портале РГДБ «Информационно-библиотечное обслужива-

ние детей в Российской Федерации» статистических данных 

об их работе; 

 - Осуществлялось сотрудничество с библиотеками 

России (РГДБ, Брянск, Орел); 

- Материалы о работе областной библиотеки для детей 

и молодежи и детских библиотек области помещались в 

средствах массовой информации: в газетах и журналах раз-

мещено 12 публикаций; в Интернете на сайтах различных 

учреждений и организаций – 302 публикации, телевизион-

ных передачах – 11 видеосюжетов; на Радио России – 1 

аудиозапись. 

- Материалы о работе областной библиотеки для детей 

и молодежи и библиотек области, работающих с детьми и 

молодежью, регулярно размещалась на сайте библиотеки, в 

социальных сетях, отправлялась в АИС ЕИПСК для разме-

щения на сайт: http://вся культура рф; сайт http:// bus.gov.ru; 

портал Русрегион информ, сайт РГДБ; в Департамент Смо-

ленской области по культуре для размещения на сайте Ад-

министрации Смоленской области. 

http://вся/
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  - Проанализирована работа библиотек области с деть-

ми и молодежью за 2021 год. По итогам анализа подготов-

лен информационно-аналитический сборник «Итоги работы 

библиотек области с детьми и молодежью в 2021 году»; 

справка о работе библиотек области с детьми и молодежью 

в 2021 году для информационно-аналитического отчета 

«Библиотечная жизнь Смоленщины» (издание ГБУК «Смо-

ленская областная универсальная научная библиотека име-

ни А. Т. Твардовского»); 

  - Для РГДБ подготовлены отчеты по работе областной 

библиотеки за 2021 год, «Показатели муниципальных дет-

ских библиотек за 2021 год», «Муниципальные детские 

библиотеки в 2021 год»; 

- Подготовлены статистический и текстовой отчеты по 

итогам работы муниципальных детских библиотек и биб-

лиотек Смоленской области, работающих с молодежью; 

 - С целью оказания методической и практической по-

мощи и изучения опыта работы посещались библиотеки си-

стемы СПО области; 
 

 - Подготовлены следующие Положения: 

 о межрегиональном литературном марафоне «Быть на 

земле своим и счастливым», посвящённом 130-летию со дня 

рождения И. С. Соколова-Микитова;  

 об областном конкурсе и празднике «Детство с кни-

гой», посвящённых 115-летию со дня рождения А. Линд-

грен и Международному дню детской книги; 

 об ежегодных детско-юношеских Елизаветинских 

чтениях «Белый ангел России»; 

 об областном литературно-творческом конкурсе и 

празднике «Все дети талантливы», посвящённом 140-летию 

со дня рождения К. И. Чуковского; 

 об областном Дне чтения «С русским языком можно 
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творить чудеса», посвящённом 130-летию со дня рождения 

К. Г. Паустовского; 

 об областном Дне периодики «На журнальной орби-

те»; 

 об областном Дне поэзии «Добрая лира», посвящён-

ном творчеству современных поэтов, пишущих для детей;  

 об областном web-турнире юных знатоков истории 

«Нет выше чести, чем носить русский мундир» (М. И. Куту-

зов), посвящённом 210-летию со дня начала Отечественной 

войны 1812 года; 

 о конкурсе творческих работ к 100-летию со дня осно-

вания Смоленской областной библиотеки для детей и моло-

дёжи «Праздник, который всегда с тобой»; 

 об областном поэтическом ринге «Молодёжная весна 

– 7»; 

 об областном интернет-фотоконкурсе «Фотосессия 

для книги»; 

 об областном конкурсе видеороликов среди молодежи 

«#Я прочитал_и_вам_советую…»;  

 об областном интернет-фотоконкурсе «Земли родной 

очарованье»; 

 о сетевой акции «#Красною кистью рябина за-

жглась…» (к 130-летию со дня рождения М. И. Цветаевой);  

 об областной экологической акции «#Очи-

стим_планету_от_мусора»). 

 об областном конкурсе среди муниципальных биб-

лиотек Смоленской области, работающих с детьми, на тему: 

«Науки без скуки. Опыт продвижения научно-популярной и 

энциклопедической литературы для детей»; 

 о X11 фестивале библиотечных идей «Тропою творче-

ства» среди библиотекарей, работающих с молодежью. 

- Осуществлялось методическое обеспечение общебиб-
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лиотечных целевых комплексных программ «Я думаю по-

русски. Библиотека как среда сохранения и развития рече-

вой культуры школьников», «И. С. Соколов-Микитов – де-

тям», Целевой комплексной программы по воспитанию то-

лерантности в условиях библиотеки «Библиотека – мир, от-

крытый всем», программы летнего чтения «Лето, книга, я – 

друзья -2022»; 

- Продолжалась работа по ведению электронной методи-

ко-библиографической картотеки «Организация библиотеч-

ного обслуживания детей и подростков» (объем ее на 

31.12.2022 г. составил 37 801 ед., увеличился по сравнению 

с 2021 г. на 1077 ед.) /законсервировано 14 209 записей/, ра-

бота по редактированию и пополнению электронных баз 

данных «Детские библиотеки Смоленской области», «Шта-

ты детских библиотек Смоленской области»; 

- Проведено социологическое исследование «Читаю-

щая молодежь Смоленщины» (2-й) этап; библиотека приня-

ла участие в исследовании РГДБ по методической деятель-

ности библиотек, работающих с детьми. 

- Обновлена экспозиция Музея библиотеки, посвящен-

ная жизни и творчеству И. С. Соколова-Микитова /в рамках 

общебиблиотечной целевой программы «И. С. Соколов-

Микитов – детям»/; 

- Регулярно поддерживалась методическая страница 

сайта областной библиотеки для детей и молодежи, редак-

тировались материалы, присланные ЦДБ области для раз-

мещения на сайте, размещались методические материалы 

(Презентация изданий «Новинки издательской деятельности 

ГБУК «Смоленская областная библиотека для детей и мо-

лодёжи»). 
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Повышение квалификации библиотекарей области, 

работающих с детьми и молодежью 

- Организованы и проведены: 

  «Значимые события в жизни библиотек области, 

работающих с детьми и молодежью» (по итогам работы в 

2021 году). Аналитический семинар; 

  «Основные направления в работе библиотек обла-

сти с детьми и молодежью на 2023 год». День специали-

ста; 

 «Библиотечное обслуживание детей. Современный 

подход». Занятия творческой лаборатории-практикума 

(для работников библиотек области, обслуживающих детей 

/для участников были подготовлены: консультации из опыта ра-

боты Смоленской областной библиотеки для детей и молодежи 
«Народные промыслы Смоленского края» (видеобеседа), 

«Игровые формы в помощь краеведению у детей и подрост-

ков», «По неизвестным следам известных людей» (краевед-

ческое путешествие), «Романтика и героизм эпохи» (литера-

турно-исторический экскурс к 210-летию победы в Отече-

ственной войне 1812 года); лекция-обзор «Новое в краеве-

дении» и др.); 

  «Работа с молодежью: новые компетенции в со-

временных реалиях». Творческая лаборатория-

практикум для библиотекарей муниципальных библио-

тек области, работающих с молодежью и СПО с приме-

нением дистанционных образовательных технологий (с 

участием педагога-психолога МБУ ДО «ЦРДМ»); 

 «Хранитель родников». Литературно-

педагогические чтения, посвященные 130-летию со дня 

рождения И. С. Соколова-Микитова (приняли участие: 

представитель Департамента Смоленской области по куль-

туре, преподаватели СмолГУ и СГИИ, сотрудник Смолен-
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ского государственного музея-заповедника, работники 

ГБУК «Смоленская областная библиотека для детей и мо-

лодежи»; библиотек Угранского и Дорогобужского районов 

Смоленской области, Орла и Брянска (онлайн); 

 Областной конкурс среди муниципальных библио-

тек Смоленской области, работающих с детьми, на те-

му: «Науки без скуки. Опыт продвижения научно-

популярной и энциклопедической литературы для де-

тей» (в Конкурсе приняли участие 10 центральных детских 

и сельских библиотек Ельнинского, Краснинского, Новоду-

гинского, Починковского, Сафоновского, Смоленского, 

Темкинского районов Смоленской области); 

 «Тропою творчества». Ежегодный Х11 фестиваль 

библиотечных идей среди библиотекарей ЦБС Смолен-

ской области, работающих с молодежью (представлено 

18 творческих слайд-презентаций и видеороликов из Ве-

лижского, Вяземского, Гагаринского, Демидовского, Ново-

дугинского, Руднянского, Сафоновского, Смоленского, 

Темкинского районов на тему: презентация библиотечного 

мероприятия по популяризации народного искусства и не-

материального культурного наследия народов России); 

 «#ДаёшьМолодёжь». Областной конкурс видео-

афиш среди библиотекарей муниципальных библиотек 

Смоленской области (19 участников из библиотек Велиж-

ского, Вяземского, Демидовского, Дорогобужского, Ель-

нинского, Сафоновского, Сычевского, Шумячского, Ярцев-

ского районов) /представлены видеоафиши наиболее инте-

ресных комплексных мероприятий для молодежи/); 
 

- Сотрудники библиотеки приняли участие в рабо-

те: 

 Ежегодного совещания директоров библиотек РФ, об-

служивающих детей «Русский язык и чтение как основа 
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формирования культурного кода страны: задачи детских 

библиотек» /организатор – Министерство РФ, РГДБ); 

 Всероссийского семинара для специалистов библио-

тек РФ, обслуживающих детей «Роль методиста в библио-

течном обслуживании детей» (РГДБ); 

 Всероссийского цикла методических лекций-

консультаций по актуальным вопросам библиотечно-

информационного обслуживания детей для библиотек РФ 

(РГДБ); 

 Всероссийского виртуального круглого стола, посвя-

щенного Году культурного наследия народов России (орга-

низатор – ГБУК «Брянская областная научная универсаль-

ная библиотека им. Ф. И. Тютчева»); 

 Межрегионального фотоконкурса «Будни библиоте-

каря в цифровую эпоху» (организаторы Вологодская об-

ластная универсальная библиотека, Вологодский Библио-

течно-информационный юношеский центр им. В. Ф. Тенд-

рякова); 

 Межрегионального библиографического семинара 

«Библиографические игры: традиции и инновации» (орга-

низатор – ГБУКРО «Ростовская областная детская библио-

тека им. В. М. Величкиной»); 

 веб-форума «От буквы к цифре и обратно: информа-

ционные технологии в работе школьной библиотеки и 

школьных информационных центров» (в рамках реализации 

Концепции развития школьных информационно-

библиотечных центров в Смоленской области) /организатор 

ГАУ ДПО «Смоленский областной институт развития обра-

зования»/ (видеоконсультации: «Дорогой народного опол-

чения, «Судьбы, ставшие историей. Мультимедийная лето-

пись Смоленщины»); 

 Курсов повышения квалификации школьных библио-
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текарей «Панорама педагогического опыта» /организатор 

ГАУ ДПО «Смоленский областной институт развития обра-

зования»/ (видеоконсультация «Детская библиотека и школа 

– пути взаимодействия»); 

 совещания работников кафедр православной литера-

туры (организовано Смоленской епархией; 

 заседания Комиссии Смоленской епархии по право-

славным библиотекам и кафедрам православной литературы 

(выступление «Православное чтение на сайте библиотеки»); 

 областного конкурса исследовательских краеведче-

ских работ учащихся конкурса «Край мой смоленский» (в 

составе жюри) /организатор ГБУДО «Детско-юношеский 

центр туризма, краеведения и спорта»/; 

 - Организован цикл лекций для студентов Смоленско-

го педагогического колледжа «Православная литература в 

помощь учителю начальных классов»; 

- Организованы 2 экскурсии для студентов СГИИ; 

- Обновлена тематика консультаций ведущих специа-

листов областной библиотеки для детей и молодежи в соот-

ветствии с актуальными проблемами и направлениями биб-

лиотечного обслуживания детей и молодежи; 

- Библиотекарям области, работающим с детьми, со-

трудниками областной библиотеки для детей и молодежи 

дано 959 консультаций, в том числе 60 групповых; 

- Оформлялись выставки методических материалов в 

помощь библиотекарям и педагогам: «Успешные молодеж-

ные проекты», «И опять идея», «Возьмём на заметку: опыт 

зарубежных библиотек» и др. 
 

Работа с читателями (детьми и молодежью) 

Смоленской области 

- «Быть на земле своим и счастливым». Межрегио-

нальный литературный марафон, посвящённый 130-
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летию со дня рождения И. С. Соколова-Микитова (при-

няли участие 82 библиотеки из 22 районов Смоленской об-

ласти, более 1000 детей и подростков); 

- «Певец родной природы». Областной конкурс дет-

ских творческих работ, посвящённый 130-летию со дня 

рождения И. С. Соколова-Микитова (приняли участие 

около 600 юных читателей из 14 районов Смоленской обла-

сти и города Смоленска. 139 лучших работ поступили в 

библиотеку для определения победителей); 

- «Праздник, который всегда с тобой». Конкурс 

творческих работ к 100-летию со дня основания Смолен-

ской областной библиотеки для детей и молодёжи (при-

няли участие 600 юных читателей из 14 районов Смолен-

ской области и города Смоленска. 139 лучших работ посту-

пили в библиотеку для определения победителей); 

- Web-турнир юных знатоков истории «Нет выше 

чести, чем носить русский мундир» (М. И. Кутузов), по-

свящённый 210-летию со дня начала Отечественной 

войны 1812 года (приняли участие 14 читателей из 8 райо-

нов Смоленской области); 

- «Земли родной очарованье». Областной интернет-

фотоконкурс (приняли участие 78читателей, было пред-

ставлено 180 фоторабот); 

 - «Край родной, земля Смоленская». Областная ин-

тернет-викторина (приняли участие 42 человека); 

 - «Молодёжная весна – 7». Поэтический ринг (при-

нимали участие молодые поэты – представители литератур-

ных творческих объединений: «Среда» (г. Смоленск), сту-

дии «Персона» при СмолГУ, литературно-поэтического 

клуба «Вдохновение» (г. Гагарин), молодые поэты из г. Ве-

лижа, г. Рославля, пгт Холм-Жирковский, пгт Шумячи); 

- «На журнальной орбите». Областной День перио-

дики (приняли участие более чем 1200 юных читателей из 
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89 библиотек 19 районов области); 

- «Добрая лира». Областной День поэзии, посвящён-

ный творчеству современных поэтов, пишущих для де-

тей (приняли участие 1000 юных читателей 77 библиотек (в 

т.ч. 48 сельских) из 19 районов Смоленской области и горо-

да Смоленска); 

 - «С русским языком можно творить чудеса». Об-

ластной День чтения, посвящённый 130-летию со дня 

рождения К. Г. Паустовского (приняли участие 95 сель-

ских и городских библиотек из 19 районов Смоленской об-

ласти); 

 - «#Красною_кистью_рябина_зажглась…» (к 130-

летию со дня рождения М. И. Цветаевой). Областная ак-

ция (приняли участие 33 читателя из 15 муниципальных 

библиотек Смоленской области и ОГБОУИ «Смоленский 

фельдмаршала Кутузова кадетский корпус»); 

 - «Мусору – нет!». Областная акция (приняли уча-

стие 20 библиотек области, МБОУ Переснянская СШ По-

чинковского района.); 

- «Детство с книгой». Областной конкурс и празд-

ник, посвящённые 115-летию со дня рождения А. Линд-

грен и Международному дню детской книги (приняли уча-

стие около 200 юных читателей из 14 районов Смоленской 

области и города Смоленска; 75 лучших работ поступили в 

библиотеку для определения победителей); 

- «Все дети талантливы». Областной литературно-

творческий конкурс и праздник, посвящённые 140-летию 

со дня рождения К. И. Чуковского (в рамках реализации 

подпрограммы «Доступная среда» областной государствен-

ной программы «Социальная поддержка граждан, прожива-

ющих на территории Смоленской области») /приняли уча-

стие более 500 детей из 16 районов Смоленской области и 

города Смоленска. 164 лучшие работы поступили в библио-
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теку для определения победителей/; 

- Областной праздник открытия Недели детской и 

юношеской книги «Как это здорово – читать!» (посвя-

щен 100-летию библиотеки, проведен в библиотеке); 

- «#БоротьсяИскатьНеСдаваться» (к 120-летию со 

дня рождения В. А. Каверина). Областной интернет-

марафон (приняли участие 22 библиотеки из 11 районов 

Смоленщины, МБОУ Переснянская СШ Починковского 

района, ОГБОУИ «Смоленский фельдмаршала Кутузова ка-

детский корпус»); 

  «Фотосессия для книги». Областной интернет-

фотоконкурс (представлено около 200 фоторабот от 143 

участников из 61 библиотеки); 

  «#Я_прочитал_и_вам_советую…». Областной 

конкурс видеороликов среди молодежи (приняли участие 

10 читателей из библиотек Вяземского, Ельнинского, Ново-

дугинского, Рославльского, Сафоновского, Сычевского, Яр-

цевского районов и ОГБПОХ «Смоленский педагогический 

колледж»); 

- «Белый ангел России». XV1 детско-юношеские Ели-

заветинские чтения (очно и онлайн) /приняли участие: бо-

лее 150 человек: учащиеся 4-х школ г. Смоленска, Смолен-

ской Православной духовной семинарии, Православной 

гимназии, Воскресной школы Свято-Успенского кафед-

рального собора, гимназии имени М. Пржевальского, юные 

читатели из Глинковского района Смоленской области, Но-

водугинская детская школа искусств; Театр книги библио-

теки, гости из Республики Беларусь г.п. Лиозно Витебской 

области/. 

 - Библиотекой организована Областная передвиж-

ная книжная выставка-акция» «Книжная радуга дет-

ства» (204 экз. книг в Пригорской сельской библиотеке Смо-

ленского района) /выставку посетили 148 читателей; из них 
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47 взяли для чтения 138 книг/); 

 - Библиотека являлась организатором работы в Смо-

ленской области в рамках Всероссийского благотвори-

тельного проекта «Символы России, Петр 1» (РГДБ сов-

местно с Российским историческим обществом, Ассоциаци-

ей ведущих университетов и ГПИБ при поддержке Мини-

стерства культуры РФ) /приняли участие более 300 юных 

читателей от 10 до 16 лет из 15 районов области и города 

Смоленска. Для её проведения было организовано 19 пло-

щадок/. 

Издательская деятельность 

- Подготовлена к изданию и издана книга Л. П. Ряб-

ченко «Остров детства», посвященная 100-летию биб-

лиотеки; 

 - Подготовлен к изданию сборник «Хранитель род-

ников» (по материалам литературно-педагогических чте-

ний);  

 - «Информационно-аналитический сборник по итогам 

работы библиотек области с детьми и молодежью за 2021 

год»; 

- «День за днем». Календарь знаменательных событий 

Смоленской областной библиотеки для детей и молодежи 

имени И. С. Соколова-Микитова за 2021 год; 

- «Земля Смоленская». Краеведческий календарь знаме-

нательных дат на 2023 год; 

 - «Смоленские хроники Петра» (Петр I и Смоленский 

край). Информационно-библиографическое издание; 

- «Молодёжная весна». Сборник материалов поэтиче-

ского ринга – 7; 

- «Я в этом городе живу». Краеведческое лото; 

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

Смоленской областной библиотеке для детей и молодежи 

имени И. С. Соколова-Микитова за 2021 год. Мультиме-
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дийное издание; 

 - «Такие разные маски» (к 100-летию со дня рождения 

А. Д. Папанова). Методико-библиографические рекоменда-

ции; 

- Список сценарного материала к календарю знамена-

тельных и памятных дат 2023 года; 

- «Экологический календарь-2023». Методико-

библиографическое издание; 

- «Дорогой народного ополчения». Виртуальный исто-

рический маршрут; 

 - «Россия – страна возможностей» (молодежная поли-

тика). Библиографический список литературы; 

- «Защита прав ребенка, находящегося в трудной жиз-

ненной ситуации». Памятка; 

 - «Не сломай свою судьбу» (профилактика вредных 

привычек среди молодежи). Методико-библиографическое 

пособие; 

 - «Наука в открытом доступе» (о достижениях в обла-

сти науки и технологий). Библиографический список лите-

ратуры;  

 - «Человек-эпоха» (к 110-летию со дня рождения Сер-

гея Михалкова). Литературное путешествие по книгам; 

- «Тёплый океан детских книг Георгия Юдина». Ме-

тодико-библиографические рекомендации к юбилею писа-

теля; 

- «Мышонок и карандаш». Литературное путешествие 

по творчеству В. Г. Сутеева (к 120-летию со дня рождения 

писателя); 

 - «В мире Тургенева» (к 205-летию со дня рождения 

И. С. Тургенева). Методико-библиографические рекоменда-

ции; 
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 - «Мастер пейзажной живописи» (к 190-летию со дня 

рождения И. И. Шишкина). Методико-библиографические 

рекомендации; 

 - «Эффективные практики». Информ-релиз. Выпуск 9; 

- «Мозаика в детском творчестве». Рекомендательный 

список литературы для учителей и родителей; 

- «Брось все… и читай!» Аннотированный список нови-

нок художественной литературы (2022); 

- «Азбука Fantasy». Аннотированный рекомендательный 

список художественной литературы; 

- «Холод той зимы» (тема блокады в произведениях для 

детей). Аннотированный рекомендательный список; 

- «Экзамен для родителей» (к 60-летию со дня рождения 

Е. В. Мурашовой). Рекомендательный список литературы 

для родителей; 

- «Край тысячи озёр» (из цикла «Знакомьтесь: Россия»). 

Интернет-путешествие по Карелии; 

 - «7 нот и … музыка» (к 30-летию Смоленского отде-

ления Союза композиторов России). Биобиблиографическое 

издание; 

- Аннотированный указатель новых книг для детей 2020-

2022 гг. издания, поступивших в библиотеку за текущий 

год; 

- «Книжный компас». Навигатор по современной моло-

дёжной литературе (обзор). Выпуск 4; 

Всего подготовлено и частично размещено на сайте биб-

лиотеки 30 изданий. 

 

Край наш, Смоленский 

- Участие в 

 «Библионочь – 2022» («Библиосумерки»). Всерос-

сийский проект: творческая встреча с актером Смоленско-

го камерного театра Павлом Пирожковым «Фориула актер-
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ского таланта», квест по библиотеке «Лабиринты книжных 

сокровищ»; интеллектуальные игры «Кружевные сказки»; 

фолк квест «Ступеньками мудрости»; исторический экскурс 

«Русская старина» (наследие М. К. Тенишевой); путеше-

ствие по редкому фонду библиотеки «Каморка редкостных 

диковин»; фотозона «Читать – это здорово!»; фотолетопись 

«Место встречи – библиотека»; книжно-иллюстративные 

выставки «Уголок крестьянского быта»,; 

 «Народные традиции Смоленского края как часть 

культурного кода нации». Региональный научно-

просветительский проект (организаторы – Министерство 

просвещения РФ, ФГБНУ «Институт художественного об-

разования и культурологии Российской академии образова-

ния»);  

 «Уголок России – Брянский край». Межрегиональ-

ные литературно-краеведческие чтения, посвященные 

70-летию со дня рождения Н. Н. Старченко (видеодоклад 

«Деятельность Н. Н. Старченко по сохранению наследия И. 

С. Соколова-Микитова»); 

 «Я сам был Россия…» Межрегиональные литера-

турные чтения, посвященные 130-летию со дня рожде-

ния И. С. Соколова-Микитова (организатор – Тверская об-

ластная универсальная научная библиотека им. А. М. Горь-

кого); 

 «На берегах Невы». Межрегиональный театраль-

ный Тенишевский фестиваль (Театр Книги); 

 «Детский КиноМай». 14-ая Смоленская благотво-

рительная кинонеделя (организатор – Благотворительный 

Фонд помощи детям «Детский КиноМай») /Мастер-класс 

актрисы театра и кино М. Ворожищевой/; 

 «Единый день писателя» (к 80-летию публикации 

первых глав поэмы А. Т. Твардовского «Василий Тёркин»). 
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Областная акция (организатор – Смоленская областная 

универсальная научная библиотека им. А. Т. Твардовского) 

(проведен час краеведения «Ровесник любому поколению» 

и акция «Читаем Василия Теркина»); 

  «На Чердаке князя Шаховского». 6-Ой фестиваль 

творчества молодежи (организатор – МБУК «Глинков-

ская межпоселенческая центральная библиотека» муници-

пального объединения «Глинковский район Смоленской 

области». Театр книги библиотеки); 
 

- Проведены: 

- «Быть на земле своим и счастливым». Межрегио-

нальный литературный марафон, посвящённый 130-

летию со дня рождения И. С. Соколова-Микитова (при-

няли участие 82 библиотеки из 22 районов Смоленской об-

ласти, более 1000 детей и подростков); 

- «Певец родной природы». Областной конкурс дет-

ских творческих работ, посвящённый 130-летию со дня 

рождения И. С. Соколова-Микитова (приняли участие 

около 600 юных читателей из 14 районов Смоленской обла-

сти и города Смоленска. 139 лучших работ поступили в 

библиотеку для определения победителей); 

- «Хранитель родников». Литературно-

педагогические чтения, посвященные 130-летию со дня 

рождения И. С. Соколова-Микитова; 

- «Праздник, который всегда с тобой». Конкурс 

творческих работ к 100-летию со дня основания Смолен-

ской областной библиотеки для детей и молодёжи (при-

няли участие 600 юных читателей из 14 районов Смолен-

ской области и города Смоленска. 139 лучших работ посту-

пили в библиотеку для определения победителей); 

- «Как это здорово – читать!». Областной праздник-

акция открытия Недели детской и юношеской книги (в 
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Смоленской областной библиотеке для детей и молодежи, 

посвящен 100-летию библиотеки);  

 - «Нет выше чести, чем носить русский мундир» 

(М. И. Кутузов). Web-турнир юных знатоков истории, 

посвящённый 210-летию со дня начала Отечественной 

войны 1812 года (приняли участие 14 читателей из 8 

районов Смоленской области); 

 - «Земли родной очарованье». Областной 

интернет-фотоконкурс (приняли участие 78читателей, 

было представлено 180 фоторабот); 

- «Край родной, земля Смоленская». Областная 

интернет-викторина (приняли участие 42 человека); 

- «Молодёжная весна – 7». Поэтический ринг 

(принимали участие молодые поэты – представители 

литературных творческих объединений: «Среда» (г. 

Смоленск), студии «Персона» при СмолГУ, литературно-

поэтического клуба «Вдохновение» (г. Гагарин), молодые 

поэты из г. Велижа, г. Рославля, пгт Холм-Жирковский, пгт 

Шумячи); 

 - «Читаем стихи М. В. Исаковского». Общебиб-

лиотечная акция; 

 - «Читаем "Василия Теркина"». Общебиблиотеч-

ная акция; 
 

 - Циклы онлайн-мероприятий (сайт, социальные се-

ти) /4 цикла, 101 мероприятие/; 

  «Смоленск знакомый и незнакомый». Цикл вирту-

альных путешествий /4 мероприятия; 

  «Жизнь замечательных смолян». Интерактивный 

проект /6 мероприятий; 

 «Смоленск в лицах и событиях». Исторические за-

рисовки /50 мероприятий; 

  «Поэтическая тетрадь «Среды» /41 мероприятие; 
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- «Моя Смоленщина льняная, моя родная сторона». 

Цикл Дней информации:  

 «Смоленские хроники Петра I»; 

 «Врачебная летопись» (из истории здравоохранения 

на Смоленщине). 
*  *  * 

- «По неизвестным следам известных людей». Краевед-

ческое путешествие; 

 - «Пою мое Отечество». Тематический обзор литера-

туры о Смоленском крае; 

- «Жемчужины Смоленского края». Виртуальная экс-

курсия по усадьбам Смоленщины; 

 - «Народные промыслы Смоленского края». Видеобе-

седа; 

- «Экологическая тропа». Урок-путешествие по Смо-

ленской области (в рамках авторской программы по эколо-

гии для молодежи «В экологию – через библиотеку и кни-

гу»); 

- «Разговор о важном». Беседа с краеведом Ниной Бе-

ловой; 

- «Смоленщина – земля великих имен». Выставка-

галерея;  

 - «Такая разная Смоленщина» (в рамках завершения 

Международного десятилетия сближения культур). Книж-

но-иллюстративная выставка; 
 

 - «Смоленск – город кривичей». Беседа-игра; 

 - «Город русской славы». Краеведческая викторина; 

 - «Смоленская крепостная стена». Ролевая познава-

тельная игра; 

 - «Мой город – моя гордость» (ко Дню города). 

Слайд-беседа, книжная выставка; 

 - «Древний русский город» (ко Дню города). Выстав-



 33 

ка-посвящение; 

 - «Город семи холмов – Смоленск», «Придите и вла-

дейте, мудрые» (ко дню города). Книжно-иллюстративные 

выставки; 

 - «Мой Смоленск». Онлайн-выставка работ студентов 

СмолГУ; 

 - «Смоленская крепость. Недописанные главы» (ко 

дню города). Просмотры документальных фильмов о Смо-

ленщине; 
 

  - «Путеводительница» (Одигитрия), «Богоматерь 

Смоленская Одигитрия». Книжно-иллюстративные выстав-

ки; беседы, обзоры; 

 - «Книга “Пётр I и Смоленщина” Ю. Е. Каштанова». 

Час истории (в рамках программы «Листая прошлого стра-

ницы»); 

 - «Благодарная Россия героям 1812 года. Памятники 

1812 года в Смоленске». Виртуальная экскурсия; 

- «И прежде чем быть Бородинскому бою, был бой у 

Смоленской стены». Историко-краеведческая экскурсия; 

 - «И прежде чем быть Бородинскому бою…» (к 210-

летию Смоленского сражения 1812 года). Литературно-

исторический экскурс; 

- «Спаситель Отечества» (к 277-й годовщине со дня 

рождения М. Кутузова). Исторический вечер-портрет; 

- «Зачем Наполеон Смоленск сжёг» (к 210-летию побе-

ды в Отечественной войне 1812 года). Час истории; 

- «Наследники Дениса Давыдова» (к 210-летию победы 

в Отечественной войне 1812 г.). Концерт бардовской песни; 

- «Страницы Отечественной войны 1812 года. Смолен-

ское сражение». Книжно-иллюстративная выставка; 

- «Ваш подвиг свят, Отечества герои». Комплексная 

выставка, посвященная 210-летию Победы России в 
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Отечественной войне 1812 года и Дню города-героя 

Смоленска; 

- «Великий флотоводец П. С. Нахимов в истории и 

судьбе России». Видеобеседа; 

- «Преданный России и флоту» (к 220-летию со дня 

рождения П. С. Нахимова). Час информации; 

- «Адмирал Российской империи», «Морская слава 

России»  (к 220-летию со дня рождения П. С. Нахимова). 

Книжные выставки, беседы, обзоры; 

- «Земли смоленской адмирал», «Морская слава 

России» (к 220-летию со дня рождения П. С. Нахимова). 

Выставки-портрет; 

- «Звездный избранник» (ко Дню космонавтики). 

Музыкально-литературная композиция (в музыкальном 

салоне «Камертон»); 
 

- «Город-ключ» (ко дню освобождения Смоленщины от 

немецко-фашистских захватчиков). Видеобеседа; 

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

освобождения Смоленска от немецко-фашистских 

захватчиков). Час мужества; 

- «Имя на обелиске. Памятники Великой 

Отечественной войны г. Смоленска». Виртуальная 

экскурсия; 

- «Легендарный, неповторимый (ко Дню города и 79-й 

годовщине освобождения Смоленска от немецко-

фашистских захватчиков). Выставка-посвящение; 

- «Страницы мужества и славы Смоленска» (Великая 

Отечественная война в названиях улиц города). Книжная 

выставка, беседы, обзоры; 

- «Я убит подо Ржевом…» (к 80-летию Ржевско-

Вяземской наступательной операции 1942 г.). Виртуальная 

выставка (сайт, социальные сети); 
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*  *  * 

- «У нас в гостях». Встречи со смоленскими 

писателями, поэтами, художниками, композиторами, 

актерами; 

- Презентации книг смоленских писателей и поэтов, 

смоленских периодических изданий; 

- «Смоленские писатели – юбиляры года». Беседа-

обзор; 

- «Смоленские писатели – юбиляры года», «Писатели 

Смоленщины». Книжно-иллюстративные выставки; 

- «Среда» возможна каждый день» (к 11-летию 

литобъединения). Музыкально-поэтический вечер; 

- «Литературное объединение "Среда"» (к 11-летию 

литературного объединения). Книжная выставка. 

 

К 130-летию со дня рождения И. С. Соколова-

Микитова проведены: 

 - Участие в Межрегиональных литературных чтениях, 

посвященных 130-летию со дня рождения И. С. Соколова-

Микитова «Я сам был Россия…» (организатор – Тверская 

областная универсальная научная библиотека им. А. М. 

Горького); 

 - «Быть на земле своим и счастливым». Межрегио-

нальный литературный марафон, посвящённый 130-летию 

со дня рождения И. С. Соколова-Микитова (приняли уча-

стие 82 библиотеки из 22 районов Смоленской области, бо-

лее 1000 детей и подростков); 

 - «Хранитель родников». Литературно-педагогические 

чтения, посвященные 130-летию со дня рождения И. С. Со-

колова-Микитова (приняли участие: представитель Депар-

тамента Смоленской области по культуре, преподаватели 

СмолГУ и СГИИ, сотрудник Смоленского государственного 

музея-заповедника, работники ГБУК «Смоленская област-
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ная библиотека для детей и молодежи», Орла и Брянска 

(онлайн); библиотек Угранского и Дорогобужского районов 

Смоленской области, Орла и Брянска (онлайн). По материа-

лам выступлений на чтениях подготовлен сборник; 

- Встреча с А. С. Соколовым, профессором и ректором 

Московской государственной консерватории им. П. И. Чай-

ковского, внуком писателя Ивана Сергеевича Соколова-

Микитова; 

- «Певец родной природы». Областной конкурс детских 

творческих работ, посвящённый 130-летию со дня рождения 

И. С. Соколова-Микитова (приняли участие около 600 юных 

читателей из 14 районов Смоленской области и города Смо-

ленска. 139 лучших работ поступили в библиотеку для 

определения победителей); 

 - Презентация документального фильма «На тёплой 

земле Ивана Соколова-Микитова» (автор – специальный 

корреспондент ГТРК-Смоленск А. Артёменко); 

- Мероприятия в рамках общебиблиотечной целевой 

комплексной программы «И. С. Соколов-Микитов – де-

тям»: 

 День И. С. Соколова-Микитова в библиотеке; 

 «Познай загадки природы» (о творчестве И. С. Соко-

лова-Микитова). Литературная викторина; 

 «Певец родной природы» (к 130-летию со дня рожде-

ния И. С. Соколова-Микитова). Вечер-портрет; 

 «Год в лесу» (к 130-летию со дня рождения И. С. Со-

колова-Микитова). Литературно-игровая программа, лите-

ратурное путешествие (в рамках семейного клуба «Содей-

ствие»); 

 «Кузовок сказок» (к 130-летию со дня рождения И. С. 

Соколова-Микитова). Литературно-познавательные минут-

ки (в рамках авторской программы читательского развития 
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дошкольников, первоклассников и их родителей «Нам книга 

открывает мир»); 

  «Писал только то, что хотелось…» (по творчеству И. 

С. Соколова-Микитова). Литературный вернисаж; 

 «Быть на земле своим и счастливым», «Звуки земли», 

«Его имя носит библиотека», «Певец родной природы» (к 

130-летию со дня рождения И. С. Соколова-Микитова). 

Книжно-иллюстративные выставки; 

 «Дорога к себе самому», «Личность. Творчество. 

Жизнь». Выставки-портрет; 

 Обновление экспозиции Музея библиотеки, посвя-

щенной жизни и творчеству И. С. Соколова-Микитова; 
 

- «Мой взгляд на жизнь…» (к 100-летию со дня рожде-

ния А. М. Бодренкова). Час поэзии; 

- «От сердца – к сердцу» (к 100-летию со дня рождения 

А. Бодренкова). Видеобеседа; 

- «Писатели Смоленщины» (к 100-летию со дня рожде-

ния А. М. Бодренкова). Книжная выставка; 

- «Дорога истины одна...» (к 100-летию со дня рождения 

В.И. Рыжикова). Видеобеседа; 

- «Есть ли край у неба?» (к 100-летию со дня рождения 

смоленского поэта Василия Романенкова). Видеобеседа; 

- «Я – деревни этой житель» (к 80-летию со дня рожде-

ния В. П. Смирнова). Час поэзии; 

- «Светлая лира смоленской поэзии» (к 80-летию со дня 

рождения В. Смирнова). Книжная выставка; 

- «Смоленские писатели – детям» (к 90-летию со дня 

рождения Н. Яночкиной и 75-летию со дня рождения В. Го-

ряйнова). Книжная выставка беседы, обзоры; 

 - «Булгаков и Смоленщина». Видеопрезентация (в 

рамках авторской программы работы с классической лите-

ратурой «Незнакомая знакомая классика»); 
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 - «Песенное сердце» (по творчеству М. В. Исаковско-

го). День поэта; 

 - День М. В. Исаковского в библиотеке; 

 - «Человек – песня» (ко дню рождения М.В. Исаков-

ского). Литературно-музыкальная композиция; 

 - «М. В. Исаковский. Музыкально-поэтический порт-

рет». Музыкально-поэтическая композиция; 

 - «О поэтах, о стихах, о песнях...» (о творчестве М. В. 

Исаковского). Онлайн игра; 

 - «Человек-песня» (ко дню рождения 

М. В. Исаковского). Выставка-портрет; 

 - «Ровесник любому поколению» (о творчестве А. Т. 

Твардовского). Краеведческий час; 

 - «Я счастлив тем, что я оттуда…» (творчество А. 

Твардовского). Книжная выставка 

 - День Н. И. Рыленкова в библиотеке; 

 - «Вся жизнь в поэзии» (о творчестве Н. И. Рыленко-

ва). Онлайн игра; 

 - «Певец родной земли» (ко дню рождения 

Н. И. Рыленкова). Книжно-иллюстративная выставка; 
  

- Дни музыки М. И. Глинки: 

  «Гордость земли смоленской» (ко дню рождения М. 

И. Глинки). Музыкальный урок; 

 «Гордость земли Смоленской» (ко дню рождения М. 

И. Глинки и 65-летию Глинковских фестивалей в Смолен-

ске). Видеобеседа; 

 «Музыка – душа моя» (о М. И. Глинке). Музыкальный 

час; 

  - «Семь нот и … музыка» (к 30-летию Смоленского 

отделения Союза композиторов России). Видеобеседа (он-

лайн); 

- «110 лет со дня рождения композитора И. М. 
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Трушкина». Видеобеседа; 

  - «Татьянин день». Творческая встреча с композито-

ром, заслуженным работником культуры РФ Татьяной Си-

моновой; 

 - «Такие разные маски» (к 100-летию со дня рождения 

А. Папанова). Видеобеседа; 

 - «Наши знаменитые земляки. А. Папанов» (к 100-

летию со дня рождения). Выставка-портрет; 

 - «Гнездо глухаря» (к 100-летию со дня рождения 

Анатолия Папанова). Просмотр фильма-спектакля; 

 - «Людмила Лисюкова. Работа души» (к 70-летию со 

дня рождения актрисы). Выставка-портрет; 

 - «У нас в гостях: театр «Марионетка». Творческая 

встреча с артистами Л. Удаловой и В. Добровольским; 

 - «Фориула актерского таланта». Творческая встреча с 

актером Смоленского камерного театра Павлом Пирожко-

вым (в рамках Всероссийского проекта «Библионочь – 

2022» («Библиосумерки»): 

 - «Русская старина» (наследие М. К. Тенишевой). Ис-

торический экскурс (в рамках Всероссийского проекта 

«Библионочь – 2022» («Библиосумерки»); 

 - «Хранитель вечности» (к 130-летию со дня рождения 

П. Д. Барановского). Слайд-беседа; 

 - Арт-встреча со смоленским мастером-

ремесленником Светланой Куковенковой (в рамках моло-

дежного клуба «Познаем мир в искусстве»): 

 - «Путешествие в эпоху Петра Великого». Встреча с 

Ю. Е. Каштановым (в рамках программы «Листая прошлого 

страницы»); 

 - «Доблесть. Отвага. Честь» (по творчеству художни-

ка-иллюстратора Ю. Е. Каштанова). Книжно-

иллюстративная выставка; 

 - «Восхождение. Живопись Владимира Коробова». 
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Онлайн-выставка; 
 

 К 100-летию библиотеки проведены:  

 «Остров детства». Подготовка книги к изданию, пре-

зентация книги; 

 «Праздник, который всегда с тобой». Конкурс творче-

ских работ к 100-летию со дня основания Смоленской об-

ластной библиотеки для детей и молодёжи (приняли уча-

стие 600 юных читателей из 14 районов Смоленской обла-

сти и города Смоленска. 139 лучших работ поступили в 

библиотеку для определения победителей); 

  «Как это здорово – читать!». Областной праздник-

акция открытия Недели детской и юношеской книги (в 

Смоленской областной библиотеке для детей и молодежи, 

посвящен 100-летию библиотеки);  

 «Лабиринты книжных сокровищ». Квест по библиоте-

ке (в рамках Всероссийского проекта «Библионочь – 2022» 

(«Библиосумерки»): 

 «Библиотеке с любовью». Интерактивное знакомство 

с коллекцией автографов Смоленской областной библиоте-

ки для детей и молодежи (в рамках Всероссийского проекта 

«Библионочь – 2022» («Библиосумерки»); 

 «Каморка редкостных диковин». Путешествие по ред-

кому фонду библиотеки (в рамках Всероссийского проекта 

«Библионочь – 2022» («Библиосумерки»); 

 «Праздник продолжается…» (к юбилею библиотеки). 

Видеопоздравления; 

 «Библиотеке с любовью». Интерактивное знакомство 

с коллекцией автографов библиотеки; 

 «Дом, где всегда интересно». Выставка творческих 

работ учащихся ДХШ имени М. К. Тенишевой к 100-летию 

СОБДМ; 
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 «Автограф на память» (к 100-летию библиотеки), Вы-

ставка; 

 «Нам 100 лет». Фотовыставка; 

 «Читать – это здорово!» Фотозона (в рамках Всерос-

сийского проекта «Библионочь – 2022» («Библиосумерки», 

к 100-летию библиотеки); 

 «Место встречи – библиотека» (в рамках Всероссий-

ского проекта «Библионочь – 2022» («Библиосумерки», к 

100-летию библиотеки). Фотолетопись; 

 «100 лет на службе детству» (страницы истории 

СОБДМ имени И. С. Соколова-Микитова). Ретровыставка. 
*  *  * 

Работа краеведческого клуба «Малый Феникс»: 

 «У нас в гостях» (к 70-летию со дня рождения Л. С. 

Лисюковой). Творческая встреча; 

 «В семнадцать мальчишеских лет» (к 80-летию со дня 

гибели Володи Куриленко). Патриотический час; 

  «Звезда по имени Гагарин» (ко Дню космонавтики). 

Видеопрезентация; 
 

 - Ведение рубрики «Страничка краеведа» на сайте 

библиотеки. 

 

Патриотическое воспитание читателей 

 Участие в: 

  «Читаем детям о войне». Международная акция 

(чтение рассказов Л. Пантелеева «Маринка», А. Первенцева 

«Валька с торпедой «девятки», Д. Бродской и А. Голубевой 

«105-й разъезд», Л. Успенского «Танюшка». Для воспитан-

ников Шаталовского детского дома и Дорогобужского соци-

ально-реабилитационного центра для несовершеннолетних 

«Родник» были подготовлены выездные громкие чтения 

«Ах, война, что ты подлая сделала»); 
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 «Большой этнографический диктант». Междуна-

родная просветительская акция; 

 «Мы вместе! С нами Победа!». Международная 

патриотическая акция (организатор – Калининградская 

областная юношеская библиотека им. В. Маяковского); 

 «Свеча памяти». Всероссийская акция (онлайн); 

 «Флаги России». Всероссийская акция; 

  «Россия рисует». Всероссийская акция; 

 «Лица России». Всероссийская акция; 

 «Поделись своим Знанием». Просветительская ак-

ция (организатор – Российского общества «Знание» (в рам-

ках акции проведен урок знаний «Мир, открытый каждо-

му»); 

 «Объединяющая народы». Всероссийский истори-

ческий квест, посвященный культурному наследию наро-

дов России (ко Дню России); 

 «Символы России. Петр 1». Всероссийский благо-

творительный проект (РГДБ совместно с Российским ис-

торическим обществом, Ассоциацией ведущих университе-

тов и ГПИБ при поддержке Министерства культуры РФ) 

/приняли участие более 300 юных читателей от 10 до 16 лет 

из 15 районов области и города Смоленска. Для её проведе-

ния было организовано 19 площадок/; 

 «Народные традиции Смоленского края как часть 

культурного кода нации». Региональный научно-

просветительский проект (организаторы – Министерство 

просвещения РФ, ФГБНУ «Институт художественного об-

разования и культурологии Российской академии образова-

ния»);  

 «Zнание – сила» (сбор русской литературы для жите-

лей освобожденных территорий ДЛР и ЛНР) /организатор – 

в акции Общественная палата Смоленской области/; 
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 «Единый день писателя» (к 80-летию публикации 

первых глав поэмы А. Т. Твардовского «Василий Тёркин»). 

Областная акция (организатор – Смоленская областная 

универсальная научная библиотека им. А. Т. Твардовского); 

(проведен час краеведения «Ровесник любому поколению» 

и акция «Читаем Василия Теркина»); 

  «Говорим стихами о войне». Смоленский детский 

городской конкурс чтецов (организатор МБУДО «Центр 

дополнительного образования» города Смоленска); 
 

- Проведены: 

- «Нет выше чести, чем носить русский мундир» (М. 

И. Кутузов). Web-турнир юных знатоков истории, 

посвящённый 210-летию со дня начала Отечественной 

войны 1812 года (приняли участие 14 читателей из 8 

районов Смоленской области); 

- «Земли родной очарованье». Областной интернет-

фотоконкурс (приняли участие 78 читателей, было 

представлено 180 фоторабот); 

 - «Край родной, земля Смоленская». Областная ин-

тернет-викторина (приняли участие 42 человека); 

 - «Восславим Россию в стихах!» (ко Дню России). 

Стихотворный онлайн-марафон 

- «За час до рассвета», «Война в сердце каждого» (ко 

Дню памяти и скорби). Общебиблиотечные 

атриотические акции; 

- «Планета молодых. Общебиблиотечная акция, 

посвящённая Дню молодежи России. 

- «Помогать не трудно». Общебиблиотечная 

добровольческая акция; 

 - «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен». 

(ко Дню Неизвестного Солдата). Общебиблиотечная 

историко-патриотическая онлайн-акция; 
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- «Читаем стихи М. В. Исаковского». 

Общебиблиотечная акция; 

 - «Читаем "Василия Теркина"». 

Общебиблиотечная акция; 

- «Праздник белых журавлей». Литературный 

праздник; 
 

 - Циклы онлайн-мероприятий (сайт, социальные се-

ти) /13 циклов, 219 мероприятий/; 

 «Смоленск знакомый и незнакомый». Цикл вирту-

альных путешествий /4 мероприятия; 

  «Жизнь замечательных смолян». Интерактивный 

проект /6 мероприятий; 

  «Смоленск в лицах и событиях». Исторические за-

рисовки (сайт, социальные сети /50 мероприятий; 

 «2022 год – Год народного искусства и нематери-

ального культурного наследия народов России». Интер-

активный проект /1 мероприятие; 

 «Живая нить родного слова». Сетевая викторина 

/14 мероприятий; 

 «Колесо времени». Минигид по интересным фак-

там /51 мероприятие; 

 «Листая страницы календаря». Цикл видеобесед 

/26 мероприятий; 

  «Дела молодёжные». Мозаика /15 мероприятий; 

 «Даты. Книги. Имена». Библиотечный календарь 

/35 мероприятий; 

 #КалендарьPRO Виртуальный календарь /4 меро-

приятия; 

  «Героическая летопись Отечества». Цикл выста-

вок-бесед /1 мероприятие; 

  «ЦСПИ-информ». Интерактивный проект /1 ме-
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роприятие; 

 «Калейдоскоп интересных судеб». Информ-досье /1 

мероприятие; 
 

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

ния и развития речевой культуры школьников». Общебиб-

лиотечная целевая комплексная программа:  
 «Путешествие в страну русского языка» (к Междуна-

родному дню родного языка). Познавательная викторина; 

 «Родной, живой, неповторимый» (к Международному 

дню родного языка). Виртуальная викторина; 

 «Радость слова». Литературный праздник, посвящен-

ный Дню Православной книги; 

 «Родное слово, родная речь». День русского языка в 

библиотеке; 

 «Люби и знай родной язык». Книжная выставка; 

 «Язык есть исповедь народа» (к Международному 

дню родного языка). Книжная выставка; 

 «Язык родной дружи со мной» (к Международному 

дню родного языка). Выставка-викторина; 

 «К сокровищам родного языка» (материалы и сцена-

рии к Международному дню родного языка). Выставка ме-

тодической литературы для работников дошкольных учре-

ждений и учителей; 

 «Веселые буквы». Выставка творческих работ уча-

щихся православной гимназии; 

 «Неисчерпаемый родник – родной язык» (в рамках 

Международного десятилетия языков коренных народов 

мира). Выставка-путешествие; 

 «Дар Владимира Даля». Познавательная беседа-

викторина (в рамках клуба «Содействие»); 

 «Русские писатели – мастера художественного слова». 
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Цикл выставок-портретов и бесед: «Нисколько мне не жаль 

ни слов, ни мук моих…» (к 85-летию со дня рождения Б. 

Ахмадулиной); «Год в лесу» (к 130-летию со дня рождения 

И. С. Соколова-Микитова); «Уроки совести и правды» (к 

85-летию со дня рождения В. Г. Распутина); «Мы книг его 

читаем строки…» (к 210-летию со дня рождения И. А. Гон-

чарова); 

 «Живое слово». Громкие чтения и обсуждения в Клу-

бе вдумчивых читателей: «Недаром помнит вся Россия про 

день Бородина!» (к 185-летию стихотворения «Бородино» 

М. Ю. Лермонтова); «Загадка русской души» (к 175-летию 

сборника рассказов «Записки охотника» И. С. Тургенева); 

«История одного детства» (к 200-летию со дня рождения Д. 

Григоровича); К. Паустовский «Корзина с еловыми шишка-

ми» (к 130-летию со дня рождения К. Г. Паустовского); 

 «Азбука не бука, забава и наука» (ко Дню славянской 

письменности и культуры). Познавательная беседа-игра (в 

рамках клуба «Содействие»); 

 «Вначале было слово» (ко Дню славянской письмен-

ности и культуры). Исторический экскурс; 

  «Там чудеса, там леший бродит» (к Пушкинскому 

дню России). Литературно-игровая программа; 

 «Азбуки нашей творцы» (ко Дню славянской пись-

менности и культуры). Книжно-иллюстративная выставка; 

 «Путешествие по стране русского языка». Урок гра-

мотности; 

 «Язык есть исповедь народа». Книжная выставка; 

 «Поговорим о русском языке». Слайд-беседа; 

 «Живая нить родного слова». Сетевая викторина (14 

мероприятий); 

 - «Мы – люди одной Земли». Страноведческий цикл 

мероприятий, направленный на воспитание толерант-
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ности, развитие межнационального общения и борьбы с 

ксенофобией (в рамках Целевой комплексной программы по 

воспитанию толерантности в условиях библиотеки «Биб-

лиотека – мир, открытый всем»): 

 «Разных народов большая семья» (к Международному 

десятилетию языков коренных народов РФ). Виртуальная 

книжная выставка; 

 «И живем мы, сердце к сердцу, дети дома одного». 

Открытие Международного десятилетия языков коренных 

народов РФ, книжно-иллюстративная выставка; 

 «И живём мы сердце к сердцу дети дома одного» (в 

рамках Международного десятилетия языков коренных 

народов РФ). День информации; 

 «Дружба, рожденная временем» (о народах России). 

Информационный час; 

 «Мир один на всех» (к Международному дню корен-

ных народов мира). Книжная выставка; 

 «Моя Корякия». Встреча с этнографом, коллекционе-

ром Людмилой Каюровой (в рамках Года культурного 

наследия народов России); 

  «Новый год в окно стучится» (обычаи и традиции но-

вогодних праздников разных стран»). Интерактивная бесе-

да; 

  «Традиции и обычаи встречи Нового года в разных 

странах». Познавательный час; 

 «Многоликий Крым». Слайд-беседа; 

 «День воссоединения Крыма с Россией». Видеопре-

зентация (сайт, социальные сети); 

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

Россия»). Интернет-путешествие по России; 

 «Крым. Новейшая история» (ко Дню воссоединения 

Крыма с Россией). Книжная выставка; 
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 «Дружба без границ» (ко Дню единения народов Рос-

сии и Беларуси). Книжная выставка, беседы, обзоры; 

 «Гора самоцветов» (сказки народов России). Книжно-

иллюстративная выставка в рамках программы летнего чте-

ния, беседы, обзоры; 

 «Гора самоцветов» (сказки народов России). Экскур-

сионно-игровая программа; 

 «Свеча памяти и скорби» (ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом). Вечер-реквием; 

 «Свеча памяти и скорби» (противодействие террориз-

му). Час памяти; 

 «В небеса поднимались ангелы» (ко Дню солидарно-

сти в борьбе с терроризмом). Час памяти;  

 «Терроризм: будьте бдительны» (ко Дню солидарно-

сти в борьбе с терроризмом). Час информации; 

 «Обвиняется терроризм». Видеопросмотр фильма; 

  «Слова “Убить человека” заменим словом “Любить”» 

(ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом). Выставка-

реквием, беседы, обзоры; 

 «Вместе против терроризма» (ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом). Книжная выставка; 

  «Действия населения при угрозе террористических 

актов». Информационный стенд; 

 «Передай добро по кругу», «Учимся понимать дру-

гих», «Жить в мире с собой и другими» (к Международному 

дню толерантности). Часы толерантности; 

 «Страна «Толерантность» (к Международному дню 

толерантности). Беседа; 

  «Мир, открытый каждому». Урок знаний; 

 «Право быть другим», «Мир один на всех» (к Между-

народному дню толерантности). Книжная выставка; 

 «Толерантность – дорога к миру» (к Международному 
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дню толерантности). Информационная выставка-плакат, бе-

седы, обзоры; 

 «Все мы разные и все похожи» (к Международному 

дню толерантности). Библиоэкспресс; 

 Работа Клуба «Дружба» (Цикл интерактивных бесед 

«Книга-юбиляр») /см. раздел «Работа в помощь школьной 

программе»/; 

 - «Листая прошлого страницы». Мероприятия в 

рамках авторской Программы по истории России для 

читателей 8-11 лет. Цикл 2022 года: «Первый импера-

тор» (эпоха Петра 1) /к 350-летию со дня рождения Петра 

1): 

  «Рождение империи» (к 350-летию со дня рождения 

Петра 1). Урок истории; 

 «Преобразования Царя Петра 1». Беседа-информация; 

 «Победы русского оружия». Слайд-беседа; 

 «Эпоха Петра. Онлайн беседа; 

 «Аз, буки, веди» (образование в эпоху Петра 1). Час 

истории; 

 «Когда царь Петр Великий был маленьким». Час по-

знания; 

  «Книга “Пётр I и Смоленщина” Ю. Е. Каштанова». 

Час истории; 

 «Путешествие в эпоху Петра Великого». Встреча с Ю. 

Е. Каштановым; 

 «Основание Санкт-Петербурга» (достопримечатель-

ности города). Познавательный час; 

 «Петр I и его время», «Эпоха славных дел», «Тайна 

истории», «Когда Россия молодая …мужала с гением Пет-

ра».  Книжные выставки; 

 «Русский исполин». Выставка-викторина; 

 «Русский исполин». Выставка-знакомство; 
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 «На службе Отечеству». Выставка-портрет; 

 «Русские полководцы». Выставка-информация; 

  «Первый император» (эпоха Петра 1). Конкурс твор-

ческих работ. 
*  *  * 

 Патриотическое воспитание на краеведческом 

материале см. раздел «Край наш, Смоленский»; 
 

 - «Знакомьтесь, Россия». Цикл Интернет-

путешествий: 

  «Легенды и тайны Крыма» (в рамках Недели детской 

и юношеской книги); 

 «Знакомьтесь, Россия» (путешествуем по Камчатке); 

 «Край тысячи озёр» (Карелия); 

 «Байкал – жемчужина Сибири»; 

 «Великий Устюг» (ко дню рождения Деда Мороза); 

 - «Помнить свою историю». День истории в библио-

теке, книжная выставка; 

 - «Путешествуем по России» (к Всемирному дню ту-

ризма). Виртуальное путешествие (онлайн); 

 - «Уроки истории», - Мы – россияне!», «Наша родина 

Россия». Книжные выставки; 

 - «История, одетая в роман». Выставка-совет; 

 - «Тульский Кремль». Видеопутешествие; 

- «Люблю моё Отечество» (материалы по использова-

нию методов совместных проектов по нравственно-

патриотическому воспитанию). Обзор-консультация для ра-

ботников дошкольных учреждений; 

- «Подвиг доблести и чести» (битва на Чудском озере). 

Слайд-беседа; 

- «Постоим за землю русскую» (к 780-летию со дня Ле-

дового побоища). Виртуальная выставка; 

- «Путешествие в историю» (к 780-летию Ледового по-
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боища). Выставка-экскурс; 

- «Я верю в будущность России» (к 350-летию со дня 

рождения Петра I). Исторический вечер; 

 - «Эпоха славных дел» (к 350-летию со дня рождения 

Петра I). Час истории; 

- «Пётр I. Жизнь во благо России» (к 350-летию со дня 

рождения Петра I). Видеобеседа; 

- «Великий государь великого государства» (к 350-

летию со дня рождения Петра I). Книжная выставка; 

- «Великий преобразователь» (к 350-летию со дня рож-

дения Петра 1). Выставка-портрет; 

- «Эпоха славных дел» (к 350-летию со дня рождения 

Петра I). Историко-литературная выставка; 

- «Когда Россия молодая… мужала с гением Петра». 

Книжная выставка; 

- «Реформы славные Петра» (к 350-летию со дня рож-

дения Петра I). Историко-литературная выставка; 

- «Петр Первый. Завещание» (к 350-летию со дня рож-

дения Петра I). Видеопросмотр (из Цикла видеопросмотров 

«Календарь на экране»); 

- «Романтика и героизм эпохи» (к 210-летию Отече-

ственная война 1812 года). Литературно-исторический экс-

курс; 

- «Эскадрон гусар летучи» (к 210-летию Отечественной 

войны 1812 года). Литературно-музыкальная композиция; 

- «Великая эпоха в жизни России. Отечественная вой-

на 1812 года». Онлайн-выставка художественных работ 

преподавателей и школьников Смоленской области;  

- «Недаром помнит вся Россия…» (к 210-летию Отече-

ственная война 1812 года). Выставка-экскурс в историю; 

- «Героям 1812 года». Книжная выставка; 

 - «Недаром помнит вся Россия про день Бородина!» (к 

185-летию стихотворения «Бородино» М. Ю. Лермонтова). 
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Громкие чтения и обсуждения в Клубе вдумчивых читате-

лей из Цикла «Живое слово» (в рамках общебиблиотечной 

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

лиотека как среда сохранения и развития речевой культуры 

школьников). 
*  *  * 

 - День молодежи России». Видеоролик; 

 - «Мир молодежи» (ко Дню молодежи России). Вы-

ставка-размышление; 

 - «Мечтай! Твори! Действуй!» (к Международному 

дню солидарности молодежи). Познавательно-игровая про-

грамма; 

 - «Волонтер, добро творящий» (молодежь и волонтёр-

ство). День информации; 

 - «Даешь молодежь!» (ко Дню молодежи России). Иг-

ровая программа; 

 - «Молодежная пресса на все интересы», «Молодеж-

ный перекресток». Книжные выставки; 

 - «Под парусом молодежной книги». Выставка-

дискуссия; 

 - «Российская молодежь – будущее страны». Книжно-

иллюстративная выставка; 

 - «#ОтрядДобрыхДел: волонтеры в библиотеке» …!» 

Выставка методических материалов. 
*  *  * 

 - Мы – россияне!» Книжная выставка; 

 - «Наши славные символы». Час информации; 

 - «Основной закон нашей жизни» (ко Дню Конститу-

ции РФ). Беседа; 

- «Общество, право, правопорядок» (ко Дню Консти-

туции РФ). Книжно-иллюстративная выставка; 

 - «Россия: люди и время» (ко Дню России). Информа-

ционно-познавательный час; 
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 - «Восславим Россию в стихах!» (ко Дню России). 

Стихотворный онлайн-марафон (в рамках Школы правовых 

знаний «Юридический компас»); 

 - «Россию мы зовем Отечеством» (ко Дню России). 

Познавательная программа (в рамках Школы правовых зна-

ний «Юридический компас»); 

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

Выставка-круиз; 

 - «Символ России» (ко Дню Государственного флага 

России). Познавательно-игровая программа; 

 - «Флаг России – гордость наша» (ко Дню Государ-

ственного флага России). Историко-познавательная про-

грамма (в рамках Школы правовых знаний «Юридический 

компас»); 

 - «Российский флаг – державы символ» (ко Дню Госу-

дарственного флага России). Час информации; 

 - «Мы – россияне» (ко Дню Государственного флага 

России). Книжно-иллюстративная выставка; 

 - «Сыны Отечества, освободившие Россию (ко Дню 

народного единства). Литературно-исторический час; 

 - «Летопись русской славы» (ко Дню народного един-

ства). Исторический экскурс; 

 - «Парад нашей памяти» (ко Дню народного един-

ства). Исторический час; 

 - «О днях великой смуты» (ко Дню народного един-

ства). Интерактивный проект; 

 - «Дорогой народного ополчения». Виртуальный ис-

торический маршрут; 

- «От Руси к России» (ко Дню народного единства). 

Книжная выставка; 

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

единства). Выставка-стенд; 

- «Будущее России – в единстве» (материалы и 
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сценарии ко Дню народного единства). Книжная выставка 

из Цикла выставок материалов к знаменательным датам и 

праздникам «Школьный календарь» для руководителей 

детского чтения; 

 - «Живут герои в памяти народа» (ко Дню Героев 

Отечества). Информационно-патриотический час; 

 - «О доблести, о подвигах, о славе» (ко Дню Героев 

Отечества). Слайд-беседа; 

 - «Аты-баты шли солдаты…» (ко Дню защитника 

Отечества). Видеокомпозиция; 

 - «Будем в Армии служить» (ко Дню защитника Оте-

чества). Познавательная онлайн-игра; 

 - «Стоит на страже Родины солдат (ко Дню защитника 

Отечества). Познавательная видеобеседа; 

 - «Нам защитники нужны, нам защитники важны» (ко 

Дню защитника Отечества). Познавательно-игровая про-

грамма; 

 - «Есть такая профессия – Родину защищать» (ко Дню 

защитника Отечества). Праздничная программа; 

- «День защитников отважных» (ко Дню защитника 

Отечества). Выставка-праздник, беседы, обзоры; 

- «Держава армией сильна» (ко Дню защитника 

Отечества). Книжно-иллюстративная выставка; 

- «Защитникам Отечества – слава» (сценарии ко Дню 

Защитника Отечества). Книжная выставка из Цикла 

выставок материалов к знаменательным датам и 

праздникам «Школьный календарь» для руководителей 

детского чтения. 
*  *  * 

- «Георгиевская лента – символ воинской славы». Ис-

торический экскурс; 

- «Ради жизни на земле» (методическая литература по 

формированию патриотического воспитания). Передвижная 
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выставка методических материалов в школах и дошкольных 

учреждениях города «Библиоэкспресс»; 

- «Праздник белых журавлей» (ко Дню памяти пав-

ших во всех войнах). Книжно-иллюстративная выставка, бе-

седы, обзоры; 

- «День Победы». Онлайн поздравление с праздником; 

 - «Война. Победа. Память». Декада военной книги (он-

лайн); 

- «Нам есть чем гордиться, нам есть что хранить». Музы-

кально-поэтическая композиция; 

- «Опаленное детство». Час мужества; 

- «В солдатской шинели» (по творчеству Ю. Друниной). 

Час поэзии; 

- «Герои, не ждущие наград». Беседа, громкое чтение о 

животных на Великой Отечественной войне (в рамках семейного 

клуба «Содействие»); 

- «Уроки истории: память поколений» (литература о Вели-

кой Отечественной войне). Информационный обзор литературы; 

- «И помнит мир спасенный» (по рассказу И. Туричина 

«Крайний случай», ко Дню Победы). Беседа, громкое чтение; 

- «А музы не молчали» (по творчеству поэтов – участ-

ников Великой Отечественной войны). Литературно-

музыкальная композиция; 

- «И песня тоже воевала» (песни военных лет). Музы-

кально-литературная композиция (совместно с Детской му-

зыкальной школой № 1 имени М. И. Глинки, в рамках 

кружка «Путешествие в мир искусства»); 

 - «Песни нашей Победы» (ко дню Победы в Великой 

Отечественной войне). Музыкальная видеобеседа; 

 - «Дорогами войны» (литературный герой на страни-

цах книг о войне). Обзор; 

- «Уходили в поход партизаны». Интерактивная беседа; 
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- «Час мужества», «Далекое эхо войны», «Песни нашей 

Победы», «Память пылающих лет» (ко Дню Победы). 

Книжные выставки, беседы, обзоры; 

- «И в книгах память о войне» (ко Дню Победы). 

Книжная выставка (в рамках семейного клуба «Содей-

ствие»); 

- «Для будущего память нам дана…» (ко Дню Победы). 

Выставка-память, беседы, обзоры; 

- «Память о войне нам книга оживит» (ко Дню Победы). 

Выставка-реквием;  

- «Война глазами художников» (ко Дню Победы). Книж-

но-иллюстративная выставка;  

- «Через все прошли и победили» (материалы и сцена-

рии ко Дню Победы). Книжная выставка из Цикла выставок 

материалов к знаменательным датам и праздникам «Школь-

ный календарь» для руководителей детского чтения; 

- «День Победы». Виртуальная выставка книг;  

- 900 дней мужества» (ко Дню освобождения Ленин-

града от фашистской блокады). Исторический час памяти; 

- «Летопись блокадного Ленинграда» (ко Дню посво-

бождения Ленинграда от фашистской блокады). Историче-

ский экскурс; 

- «Непокорённый Ленинград» (ко Дню освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады). Час мужества; 

- «Награды великой Победы. Медаль "За оборону Ле-

нинграда"». Информационный стенд; 

- «Сталинград – 200 героических дней». Экскурс в ис-

торию; 

- «Награды великой Победы. Медаль «За оборону Ста-

линграда». Информационный стенд; 

- «Сталинград – 200 дней мужества и стойкости» (ко 

Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских 
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войск в Сталинградской битве). Книжная выставка; 

- «День памяти и скорби». Видеоролик, интерактивная 

беседа; 

- «Версты, опаленные войной» (ко Дню памяти и 

скорби). Выставка-реквием; 

 - «Дороже всех могил – Могила неизвестного солда-

та» (ко Дню Неизвестного солдата). Историко-

патриотический час; 

- «Имя твоё бессмертно» (ко Дню Неизвестного Сол-

дата). Виртуальный календарь; 

- «Никто не забыт, ничто не забыто» (ко Дню Неиз-

вестного Солдата). Беседа; 

- «Подвиг твой бессмертен» (ко Дню неизвестного 

солдата). Выставка-реквием; 

- «Имя твоё бессмертно» (ко Дню Неизвестного Сол-

дата).  Выставка-память; 
  

- «Их имена Отчизна не забудет» (к 33-й годовщине 

вывода войск из Афганистана). Час познания Отечества; 

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

сиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отече-

ства). Час мужества; 

- «Страницы необъявленной войны» (ко Дню памяти 

воинов-интернационалистов). Час информации; 

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

интернационалистов). Выставка-реквием; 
 

- «Люди и судьбы» (ко Дню памяти жертв политиче-

ских репрессий). Выставка-реквием; 

- «Холокост: история, память, судьбы». Час информа-

ции; 

 - «Давай побываем в Советском Союзе!» (к 100-летию 

образования СССР). Ретровыставка; 
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- «Салют, Пионерия! (к 100-летию Всесоюзной пионер-

ской организации имени В. И. Ленина). Познавательная ви-

деобеседа; 

- «Это наша с тобой биография» (к 100-летию Всесо-

юзной пионерской организации имени В. И. Ленина). Геро-

ико-патриотическая выставка; 

- «Я теперь вспоминаю как песню…» (к 100-летию 

Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина). 

Онлайн выставка-воспоминание; 

- «Всегда впереди он на белом коне» (к 135-летию со 

дня рождения В. Чапаева). Книжная выставка, беседы, об-

зоры; 

- «Путь Александра Зиновьева» (к 100-летию со дня 

рождения). Исторический час; 

- «Жизнь замечательных людей. Александр Зиновьев» 

(к 100-летию со дня рождения). Книжная выставка; 

- «Великий оружейник» (о М. Т. Калашникове). Час ис-

тории; 

- «А. Н. Туполев: личность и эпоха». Час информации. 

 

Эстетическое воспитание читателей; развитие 

творчества детей и подростков 
 

Участие в: 

  «День лермонтовской поэзии в библиотеке». Х 

Международная акция (организована ГКУК «Пензенская 

областная библиотека для детей и молодежи»); 

  «Всемирный день чтения вслух». Акция (оформлена 

книжная выставка, на которой были представлены лучшие 

произведения современных детских писателей. Для чтения 

была выбрана книга Мишель Кнудсен «Лев в библиотеке»); 

 «Большой этнографический диктант». Междуна-

родная просветительская акция; 
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  XII Международных Достоевских чтениях (г. 

Москва); 

  «Библионочь – 2022» («Библиосумерки»). Всерос-

сийский проект: творческая встреча с актером Смоленско-

го камерного театра Павлом Пирожковым «Фориула актер-

ского таланта», квест по библиотеке «Лабиринты книжных 

сокровищ»; интеллектуальные игры «Кружевные сказки»; 

фолк квест «Ступеньками мудрости»; исторический экскурс 

«Русская старина» (наследие М. К. Тенишевой); путеше-

ствие по редкому фонду библиотеки «Каморка редкостных 

диковин»; кинологическая гостиная «Четвероногие читате-

ли»; мастер-класс «Фантазии из фетра»; игротека «Охотни-

ки за легендой»; библиотечная лотерея «Счастливый но-

мер»; фотозона «Читать – это здорово!»; фотолетопись 

«Место встречи – библиотека»; книжно-иллюстративные 

выставки «Уголок крестьянского быта», «Живая вода и ве-

щее слово», «По ступенькам к мудрости», «Цветов таин-

ственная сила» (декоративно-прикладное искусство); 

  «Подари ребенку книгу!». Всероссийский благотво-

рительный проект (РГДБ); 

 «Россия рисует». Всероссийская акция; 

 «Лица России». Всероссийская акция; 

 «Дарите книги с любовью». Общероссийская акция, 

приуроченная к Международному дню книгодарения; 

 «Новый год в каждый дом». Всероссийская акция 

(участие в флешмобе «Новогодние окна»); 

  «Лермонтовский диктант». Всероссийская про-

светительская акция (организатор – Ставропольская крае-

вая универсальная научная библиотека им. 

М. Ю. Лермонтова); 

 «Объединяющая народы». Всероссийский истори-

ческий квест, посвященный культурному наследию наро-
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дов России (ко Дню России); 

  «Уголок России – Брянский край». Межрегиональ-

ные литературно-краеведческие чтения, посвященные 

70-летию со дня рождения Н. Н. Старченко (видеодоклад 

«Деятельность Н. Н. Старченко по сохранению наследия И. 

С. Соколова-Микитова»); 

 «Большая Крокодила». Межрегиональный моло-

дёжный творческий конкурс, приуроченный к 100-летию 

сатирического журнала «Крокодил» (организатор – Челя-

бинская областная библиотека для молодёжи); 

 «Я сам был Россия…» Межрегиональные литера-

турные чтения, посвященные 130-летию со дня рожде-

ния И. С. Соколова-Микитова (организатор – Тверская об-

ластная универсальная научная библиотека им. А. М. Горь-

кого); 

 «На берегах Невы». Межрегиональный театраль-

ный Тенишевский фестиваль (Театр Книги); 

 «Перед Рождеством». Онлайн-фестиваль (органи-

затор – ГКУКВО «Волгоградская областная библиотека для 

молодежи»); 

 «Народные традиции Смоленского края как часть 

культурного кода нации». Региональный научно-

просветительский проект (организаторы – Министерство 

просвещения РФ, ФГБНУ «Институт художественного об-

разования и культурологии Российской академии образо-

вания»); 

 «Читаем Мамина-Сибиряка вместе» (к 170-летию 

Д. М. Мамина-Сибиряка). Акция (организатор – МБУК 

«Центральная городская библиотека» г. Нижний Тагил 

Свердловской области) /проведена литературная беседа 

«Счастье – писать для детей» (к 170-летию со дня рождения 

Д. Н. Мамина-Сибиряка); 
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 «Детский КиноМай». 14-ая Смоленская благотвори-

тельная кинонеделя (организатор – Благотворительный 

Фонд помощи детям «Детский КиноМай») /Мастер-класс 

актрисы театра и кино М. Ворожищевой/; 

 «Замышляем Новый год, или Новый год своими ру-

ками». Конкурс творческих работ (организатор – Воро-

нежская областная юношеская библиотека им. 

В. М. Кубанева); 

  «На Чердаке князя Шаховского». 6-ой фестиваль 

творчества молодежи (организатор – МБУК «Глинков-

ская межпоселенческая центральная библиотека» муници-

пального объединения «Глинковский район Смоленской 

области». Театр книги библиотеки); 

   «Мудрая сова». Театральный фестиваль (организа-

тор ОГБУК «Смоленский государственный музей-

заповедник») /Театр Книги библиотеки/; 

 «Говорим стихами о войне». Смоленский детский 

городской конкурс чтецов (организатор МБУДО «Центр до-

полнительного образования» города Смоленска); 

  «Единый день писателя» (к 80-летию публикации 

первых глав поэмы А. Т. Твардовского «Василий Тёркин»). 

Областная акция (организатор – Смоленская областная 

универсальная научная библиотека им. А. Т. Твардовского); 

(проведен час краеведения «Ровесник любому поколению» 

и акция «Читаем Василия Теркина»); 
 

 - Библиотекой были организованы: 

 «Быть на земле своим и счастливым». Межрегио-

нальный литературный марафон, посвящённый 130-

летию со дня рождения И. С. Соколова-Микитова (при-

няли участие 82 библиотеки из 22 районов Смоленской об-

ласти, более 1000 детей и подростков); 

 «Хранитель родников». Литературно-
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педагогические чтения, посвященные 130-летию со дня 

рождения И. С. Соколова-Микитова Микитова (приняли 

участие: представитель Департамента Смоленской области 

по культуре, преподаватели СмолГУ и СГИИ, сотрудник 

Смоленского государственного музея-заповедника, работ-

ники ГБУК «Смоленская областная библиотека для детей и 

молодежи», Орла и Брянска (онлайн); библиотек Угранско-

го и Дорогобужского районов Смоленской области, Орла и 

Брянска (онлайн); 

 «Певец родной природы». Областной конкурс дет-

ских творческих работ, посвящённый 130-летию со дня 

рождения И. С. Соколова-Микитова (приняли участие 

около 600 юных читателей из 14 районов Смоленской обла-

сти и города Смоленска. 139 лучших работ поступили в 

библиотеку для определения победителей); 
 

- Организованы и проведены областные акции:  

  «С русским языком можно творить чудеса». Об-

ластной День чтения, посвящённый 130-летию со дня 

рождения К. Г. Паустовского (приняли участие 95 сель-

ских и городских библиотек из 19 районов Смоленской об-

ласти); 

 «Добрая лира». Областной День поэзии, посвящён-

ный творчеству современных поэтов, пишущих для де-

тей (приняли участие 1000 юных читателей 77 библиотек (в 

т.ч. 48 сельских) из 19 районов Смоленской области и горо-

да Смоленска); 

 «На журнальной орбите». Областной День перио-

дики (приняли участие более чем 1200 юных читателей из 

89 библиотек 19 районов области); 

  «#Красною_кистью_рябина_зажглась…» (к 130-

летию со дня рождения М. И. Цветаевой). Областная ак-

ция (приняли участие 33 читателя из 15 муниципальных 
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библиотек Смоленской области и ОГБОУИ «Смоленский 

фельдмаршала Кутузова кадетский корпус»); 

  «Как это здорово – читать!». Областной празд-

ник-акция открытия Недели детской и юношеской кни-

ги (в Смоленской областной библиотеке для детей и моло-

дежи, посвящен 100-летию библиотеки); 

 «Книжная радуга детства». Областная передвиж-

ная книжная выставка-акция» (204 экз. книг в Пригорской 

сельской библиотеке Смоленского района) /выставку посе-

тили 148 читателей; из них 47 взяли для чтения 138 книг/); 
 

 - Организованы и проведены областные и городские 

мероприятия: 

 «Праздник, который всегда с тобой». Конкурс 

творческих работ к 100-летию со дня основания Смолен-

ской областной библиотеки для детей и молодёжи (при-

няли участие 600 юных читателей из 14 районов Смолен-

ской области и города Смоленска. 139 лучших работ посту-

пили в библиотеку для определения победителей); 

  «Земли родной очарованье». Областной интернет-

фотоконкурс (приняли участие 78читателей, было пред-

ставлено 180 фоторабот); 

  «Край родной, земля Смоленская». Областная ин-

тернет-викторина (приняли участие 42 человека); 

  «Молодежная весна – 7». Поэтический ринг (при-

нимали участие молодые поэты – представители литератур-

ных творческих объединений: «Среда» (г. Смоленск), сту-

дии «Персона» при СмолГУ, литературно-поэтического 

клуба «Вдохновение» (г. Гагарин), молодые поэты из г. Ве-

лижа, г. Рославля, пгт Холм-Жирковский, пгт Шумячи); 

 «Все дети талантливы». Областной литературно-

творческий конкурс и праздник, посвящённые 140-летию 

со дня рождения К. И. Чуковского (в рамках реализации 
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подпрограммы «Доступная среда» областной государствен-

ной программы «Социальная поддержка граждан, прожива-

ющих на территории Смоленской области») /приняли уча-

стие более 500 детей из 16 районов Смоленской области и 

города Смоленска. 164 лучшие работы поступили в библио-

теку для определения победителей/;  

 «Детство с книгой». Областной конкурс и празд-

ник, посвящённые 115-летию со дня рождения А. Линд-

грен и Международному дню детской книги (приняли уча-

стие около 200 юных читателей из 14 районов Смоленской 

области и города Смоленска; 75 лучших работ поступили в 

библиотеку для определения победителей); 

  «#Я_прочитал_и_вам_советую…». Областной 

конкурс видеороликов среди молодежи (приняли участие 

10 читателей из библиотек Вяземского, Ельнинского, Ново-

дугинского, Рославльского, Сафоновского, Сычевского, Яр-

цевского районов и ОГБПОХ «Смоленский педагогический 

колледж»); 

  «#БоротьсяИскатьНеСдаваться» (к 120-летию со 

дня рождения В. А. Каверина). Областной интернет-

марафон (приняли участие 22 библиотеки из 11 районов 

Смоленщины, МБОУ Переснянская СШ Починковского 

района, ОГБОУИ «Смоленский фельдмаршала Кутузова ка-

детский корпус»); 

  «Фотосессия для книги». Областной интернет-

фотоконкурс (представлено около 200 фоторабот от 143 

участников из 61 библиотеки); 

  «Белый ангел России». XV1 детско-юношеские 

Елизаветинские чтения (очно и онлайн) /приняли участие: 

более 150 человек: учащиеся 4-х школ г. Смоленска, Смо-

ленской Православной духовной семинарии, Православной 

гимназии, Воскресной школы Свято-Успенского кафед-
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рального собора, гимназии имени М. Пржевальского, юные 

читатели из Глинковского района Смоленской области, Но-

водугинская детская школа искусств; Театр книги библио-

теки, гости из Республики Беларусь г.п. Лиозно Витебской 

области/. 
 

- Реализовывались общебиблиотечные проекты: 

 «Играем, читаем, растем» («Библионяня») 

/организация содержательного досуга детей в отсутствие 

родителей/; 

 «Сказки для собаки» (совместно с волонтёрами и со-

баками-терапевтами Смоленской региональной обществен-

ной организации любителей собак «Кинологический центр 

«ГРАНД» проведены встречи (канистерапия). Всего состоя-

лась 19 встреч (из них 3 групповых, в которых участвовал 

127 человек; 16 индивидуальных для 99 человек), 2 фото-

сессиии (7 человек). Организована сетевая акция День соба-

чьего счастья»; 

 «Литературная аллея». Летний парковый проект; 

 «Летние литературные странствия». Летний чи-

тальный зал; 
 

 Организованы и проведены общебиблиотечные ак-

ции: 

 «Приходите к нам читать!» (в Международный 

день защиты детей). Общебиблиотечная PR-акция; 

 «Читаем стихи М. В. Исаковского»; 

 «Читаем "Василия Теркина"»; 

 «Подари книгу» (к Международному дню книгодаре-

ния).  Общебиблиотечная акция; 

 «Мой Пушкин: читаем стихи А. С. Пушкина». Об-

щебиблиотечная акция; 

 «Мятежный гений вдохновенья: читаем стихи М. 
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Ю. Лермонтова». Общебиблиотечная акция; 

 «Новогодний сюрприз у елки». Общебиблиотечная 

акция; 

  «Поэзия – музыка души: читаем любимые стихи» 

(к Всемирному дню поэзии). Общебиблиотечная акция; 

 «Поймай Book box». Общебиблиотечнаякция-

сюрприз; 
 

- Проведены: 

 «Звезда Рождества». Рождественский праздник 

для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 «Радость слова». Литературный праздник, посвя-

щённый Дню Православной книги; 

 «Праздников праздник» (праздник Пасхи). Литера-

турно-музыкальный утренник; 

 Новогодний бал литературных героев «На балу у 

Шарля Перро»; 

 «Восславим Россию в стихах!» (ко Дню России). 

Стихотворный онлайн-марафон; 

  «Великий Устюг. В гостях у Деда Мороза». Ново-

годний утренник (в Дорогобужском социально-

реабилитационном центре);  
 

- Реализовывались общебиблиотечные целевые про-

граммы: 

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

ния и развития речевой культуры школьников» (см. раз-

дел «Патриотическое воспитание читателей»); 

 «И. С. Соколов-Микитов – детям» (см. раздел «Край 

наш, Смоленский»); 

  Программа летнего чтения «Лето, книга, я – дру-

зья-2022» («Гора самоцветов»/сказки народов России/). 

Презентация программы, проведение заключительного 
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праздника; 
 

 - Реализовывались авторские программы: 

  «Там, на неведомых дорожках…» (программа рабо-

ты со сказкой для читателей 5-8 лет); 

 «Нам книга открывает мир» (программа читатель-

ского развития дошкольников, первоклассников и их роди-

телей в центре «Филипок»); 

 «Незнакомая знакомая классика» (программа работы 

с классической литературой); 

  «Открой вселенную книг». Авторская программа; 
 

- Циклы онлайн-мероприятий (сайт, социальные сети) 

/35 циклов, 426 мероприятий/: 

  «Смоленск знакомый и незнакомый». Цикл вирту-

альных путешествий /4 мероприятия; 

  «Жизнь замечательных смолян». Интерактивный 

проект /6 мероприятий; 

 «Смоленск в лицах и событиях». Исторические за-

рисовки /50 мероприятий; 

 «Поэтическая тетрадь «Среды» /41 мероприятие; 

  «Узнай писателя по портрету». Сетевая виктори-

на /11 мероприятий 

  «Советуем почитать». Цикл виртуальных обзоров 

/24 мероприятия; 

  «Стоит прочитать». Книжный гид /24 мероприя-

тия; 

 «Галерея писателей XXI века». Цикл ннтерактив-

ных обзоров /17 мероприятий; 

 «Круг чтения». Библиографический дневник /26 ме-

роприятий; 

  «Что непонятно у классиков…» Сетевая виктори-

на /10 мероприятий; 
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 «ТОП3». Парад книг /25 мероприятий; 

 «Поэтическая радуга». Виртуальный читальный 

зал /24 мероприятия; 

  «К нам новая книга пришла». Цикл видеообзоров /1 

мероприятие; 

 «Новое имя в литературе». Информ-досье /1 меро-

приятие; 

  «Литературный юбилей». Интерактивный проект 

/6 мероприятий; 

 «Литературный календарь». Цикл интерактивных 

обзоров /12 мероприятий; 

 «Литература XXI века. Читаем сейчас». Онлайн-

проект /1 мероприятие; 

 «Ваш добрый друг в часы досуга». Литературное 

обозрение (летнее чтение) /8 мероприятий; 

 «Книга-юбиляр». Цикл онлайн мероприятий /6 ме-

роприятий; 

 «Книга цвета осени». Виртуальный читальный зал 

/6 мероприятий; 

 «Книга цвета зимы». Виртуальный читальный зал 

/5 мероприятий; 

 «Книга цвета лета». Виртуальный читальный зал 

/5 мероприятий; 

 «Книга цвета весны». Виртуальный читальный зал 

/4 мероприятия; 

 «В гости к сказочным героям». Онлайн викторина 

/5 мероприятий;  

 «Читай и Играй». Инфоминутка /11 мероприятий; 

 «Из редкого фонда». Онлайн обзор /2 мероприятия; 

  «2022 год – Год народного искусства и нематери-

ального культурного наследия народов России».  Интер-

активный проект /1 мероприятие; 
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 «Добрых рук мастерство». Путеводитель по 

народным промыслам России /8 мероприятий; 

 «Книга месяца от сектора литературы по искус-

ству». Цикл информационно-библиографических ви-

деороликов /8 мероприятий; 

 «Гений и муза». Инфор-досье /6 мероприятий; 

 «КиноПроЧтение». Квиз /20 мероприятий; 

 «Книга на экране». Виртуальный литературный 

календарь /13 мероприятий; 

 «Душевные иллюстрации». Виртуальное знаком-

ство /21 мероприятие; 

 «Танцы разных стран и эпох». Познавательные ви-

деорассказы /12 мероприятий; 

 «В мире музыкальных инструментов». Цикл виде-

обесед /1 мероприятие. 
*  *  * 

- Всероссийская «Неделя детской и юношеской книги» 
 В программе: 

  «Поймай Book box». Акция-сюрприз; 

 «Пусть всегда будут Книги…» (книги-юбиляры 2022 

года). Праздник чтения; 

 «Для чего нам сказки?» Интерактивная игра; 

 «Чувствовать доброту» (к 85-летию со дня рождения 

О. В. Распутина). Интерактивная беседа; 

 «Нисколько мне не жаль ни слов, ни мук моих…» (к 

Всемирному дню поэзии и к 85-летию со дня рождения Б. 

Ахмадулиной). Вечер-портрет; 

 «В библиотечном царстве, мудром государстве». Иг-

ровая экскурсия; 

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

Россия!»). Интернет-путешествие по России; 

  «На литературной волне». Книжный дресс-код; 
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  «Путешествие в страну литературных героев». Квест-

игра; 

  «В гостях у доброго сказочника» (к 140-летию со дня 

рождения К. И. Чуковского, 100-летию выхода сказки 

«Мойдодыр» и 105-летию выхода сказки «Крокодил»). Ли-

тературное ассорти (в рамках авторской программы чита-

тельского развития дошкольников, первоклассников и их 

родителей «Нам книга открывает мир»); 

 «Здравствуй, Книжкина неделя» (книги-юбиляры 2022 

года). Книжно-иллюстративная выставка; 

 «Весёлые буквы», Творческая выставка учащихся 

Смоленской православной гимназии; 
 

- «Неделя музыки для детей и юношества» 

В программе: 

 «Скрипка – королева оркестра». Книжная выставка, 

беседы, обзоры; 
 

- Всероссийская неделя «Театр и дети» 
В программе: 

  «Зимняя сказка П. И. Чайковского балет «Щелкун-

чик». Познавательная видеобеседа (в рамках кружка «Пу-

тешествие в мир искусства»); 

 «Знаменитые театры России», «И рождается чудо 

спектакля». Книжные выставки, беседы, обзоры; 

 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: 

  «Эрмитаж – дворец над Невой». Виртуальная экскур-

сия; 
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*  *  * 

- Год народного искусства и нематериального куль-

турного наследия народов России: 

- Участие во Всероссийском историческом квесте «Объ-

единяющая народы», посвященном культурному наследию 

народов России (ко Дню России); 

- Участие в Региональном научно-просветительском 

проекте «Народные традиции Смоленского края как часть 

культурного кода нации». (организаторы – Министерство 

просвещения РФ, ФГБНУ «Институт художественного об-

разования и культурологии Российской академии образова-

ния»); 

- «Фабрика ёлочных игрушек» (литературные герои на 

новогодней ёлке). Конкурс творческих работ, посвященный 

Году народного искусства и нематериального культурного 

наследия народов; 

- «2022 год – Год народного искусства и нематериально-

го культурного наследия народов России».  Интерактивный 

проект /1 мероприятие (сайт, социальные сети); 

- «Добрых рук мастерство». Путеводитель по народным 

промыслам России /8 мероприятий (сайт, социальные сети); 

- «Народные промыслы Смоленского края». Видеобесе-

да; 

- Арт-встреча со смоленским мастером-ремесленником 

Светланой Куковенковой (в рамках молодежного клуба 

«Познаем мир в искусстве»): 

- «Моя Корякия». Встреча с этнографом, коллекционе-

ром Людмилой Каюровой; 

- «Самый русский инструмент!» (ко дню балалайки – 

Международному празднику музыкантов-народников). Му-

зыкально-развлекательный праздник; 

- «Нам предками завещано…» Книжно-иллюстративная 

выставка; 
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- «Русские народные промыслы». Видеообзор; 

- «Уголок крестьянского быта», «Живая вода и вещее 

слово», «По ступенькам к мудрости», «Цветов таинственная 

сила» (декоративно-прикладное искусство). Книжно-

иллюстративные выставки (в рамках Всероссийского проек-

та «Библионочь – 2022» («Библиосумерки»); 
 

 - Программа летнего чтения «Лето, книга, я – 

друзья-2022» («Гора самоцветов»/сказки народов России/); 

 - «Там, на неведомых дорожках…». Авторская 

программа (работа со сказкой с читателями 5-8 лет); 

  «Пела бабушка за прялкой…» Фольклорные посидел-

ки; 

 «Сказок мудрые уроки». Познавательно-игровая про-

грамма; 

 «Сказка по лесу идёт». Игра-путешествие по русским 

народным сказкам о животных; 

 «Кто смел да стоек, тот десятерых стоит». Игровая 

программа, мастер-класс по русским народным героическим 

сказкам; 

 «По дорогам сказок». День сказок (обслуживание в 

костюмах сказочных героев); 

 «Ай, потешить вас сказочкой?» (о собирателях рус-

ских народных сказок). Познавательный час; 

 «Молочные реки, кисельные берега…». Конкурсно-

игровая программа; 

  «Заветы доброй старины» (русский фольклор). 

Книжная выставка-загадка; 

 «Волшебной сказки мир чудесный». Выставка-

викторина по волшебным русским народным сказкам; 

 «Жили-были» (русские народные сказки), «Ловись, 

рыбка, большая и маленькая» (русские народные сказки о 
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животных), «О старине и русском быте» (бытовые русские 

народные сказки), «На заставе богатырской» (героические 

русские народные сказки). Книжно-иллюстративные вы-

ставки; 

 - «Живая связь времен». День народного искусства в 

библиотеке; 

 - «Из старины глубокой» (ко Дню народного искус-

ства в библиотеке). Онлайн игра; 

 - «По ступенькам к мудрости» (ко Дню народного ис-

кусства в библиотеке). Книжно-иллюстративная выставка; 

 - «Азбука самобытности». День информации; 

 - «Ступеньками мудрости». Фолк квест (в рамках Все-

российского проекта «Библионочь – 2022» («Библиосумер-

ки»); 

 - «Преданья старины глубокой». Книжно-

иллюстративная выставка; 
 

 - «Богатырские заветы» (ко Дню былинного богатыря 

Ильи Муромца). Видеобеседа (сайт, соц. сети); 

 - «Зимние забавы и праздники» (по картинам русских 

художников). Видеобеседа (в рамках Видеоэнциклопедии 

для дошкольников и учащихся 1-4 классов «Час Дискаве-

ри»); 

 - «Раз в Крещенский вечерок». Музыкально-

литературная композиция; 

 - «Госпожа честная Масленица». Этнопраздник; 

 - «Собирайся народ, Масленица идёт!» (история 

праздника, традиции). Фольклорные посиделки (в рамках 

авторской программы читательского развития дошкольни-

ков, первоклассников и их родителей «Нам книга открывает 

мир»); 

 - «А мы Масленицу дожидаем». Фольклорный празд-

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

заклички, встречи весны). Музыкально-игровая программа 

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

 - «Широкая Масленица», «Широкая Масленица в 

дверь стучится» (история праздника, традиции), «Годовой 

круг праздников». Книжные выставки, беседы, обзоры; 

 - «День загадывания загадок». Сетевая игра; 

 - «Гора самоцветов» (сказки народов России). Книж-

но-иллюстративная выставка в рамках программы летнего 

чтения, беседы, обзоры; 

 - «Гора самоцветов» (сказки народов России). Экскур-

сионно-игровая программа; 

 - «Мир русской сказки» (к Году народного искус-

ства…). Видеобеседа; 

 - «С правом мы идём по сказкам (к Международному 

дню защиты детей). Литературно-правовая игра;  

 - «Для чего нам сказки?» Интерактивная игра (в рам-

ках Недели детской и юношеской книги); 

 - «В гостях у сказки». Развлекательная программа, 

игра-викторина; 

 - «Как живешь, сказка?». Литературная викторина; 

 - «Что за прелесть эти сказки». Литературная игра (в 

рамках клуба «Содействие»); 

- «Сказок добрые уроки» (русские народные сказки). 

Беседа-игра; 

- «Теремок сказок». Сказочное путешествие (в рамках 

работы клуба «Содействие»); 

- «Сказки читаем – детей восхищаем!» (литература о 

пользе чтения сказок детям). Книжная выставка, беседы, 

обзоры (в рамках авторской программы читательского 

развития дошкольников, первоклассников и их родителей 

«Нам книга открывает мир»); 

 - «Жила была сказка». Книжно-иллюстративная вы-
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ставка (в рамках семейного клуба «Содействие»); 

 - «Чародейка зима» (зимние сказки). Книжно-

иллюстративная выставка;  

 - «Мы играем в сказку» (методическая литература по 

развитию креативности у детей). Выставка методической 

литературы для работников дошкольных учреждений и учи-

телей; 

 - «В гости к Бабе Яге» Видеобеседа; 

 - «Где живёт домовой?» (ко Дню домового). Фольк-

лорный час; 

 - «В гостях у доброй нечисти» (ко Дню домового). 

Книжно-предметная выставка; 

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

део-и кинофильмов в литературном видеоклубе «Магия 

экрана». 
*  *  * 

 Эстетическое воспитание на краеведческом мате-

риале см. раздел «Край наш, Смоленский»; 
 

- «В день последний декабря». Новогодний утренник 

(в рамках клуба «Содействие»); 

- «Фабрика ёлочных игрушек» (литературные герои 

на новогодней ёлке). Конкурс творческих работ, выставка 

детских творческих работ, беседы, обзоры; 

- «Вот идет Новый год!». Видеобеседа; 

- «Чудеса без волшебства». Мастерская Нового года; 

- «Весёлые приключения Деда Мороза» (ко Дню 

рождения Деда Мороза). Новогоднее конфетти (в рамках 

семейного клуба «Содействие»); 

- «Новый год в окно стучится» (обычаи и традиции 

новогодних праздников разных стран»). Интерактивная 

беседа (в рамках целевой комплексной программы по 

воспитанию толерантности у детей и подростков в условиях 
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библиотеки «Библиотека – мир, открытый всем»); 

- «Новогодняя круговерть». Библиококтейль; 

- «Новогодний карнавал!» Музыкально-игровая 

программа (в рамках кружка «Путешествие в мир 

искусства»); 

- «В ожидании чудес». Познавательные минутки, ма-

стер-класс; 

- «Традиции и обычаи встречи Нового года в разных 

странах». Познавательный час (в рамках целевой 

комплексной программы по воспитанию толерантности у 

детей и подростков в условиях библиотеки «Библиотека – 

мир, открытый всем»); 

- «Новогодняя карусель». Музыкально-литературная 

композиция; 

- «Мастерская Деда Мороза». Мастер-класс; 

- «К нам приходит Новый год». Выставка-

поздравление; 

- «В ожидании чудес» (ко Дню рождения Деда 

Мороза). Выставка-викторина (в рамках семейного клуба 

«Содействие»); 

- «Чудесная мастерская» (к зимним праздникам). 

Выставка-просмотр; 

- «Вот идет Новый год!» (песни на новогоднюю 

тематику). Книжно-иллюстративная выставка; 

- «Книжный адвент-календарь». Интерактивная 

выставка-сюрприз; 

- «Такой разный снег». Книжно-иллюстративная 

выставка-открытие; 

- «Очень новогодняя выставка». Книжно-

иллюстративная выставка (в рамках семейного клуба 

«Содействие»); 

- «Новый Год шагает по планете». Книжная выставка; 

- «Скоро, скоро Новый год» (сценарии новогодних 
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утренников). Книжная выставка из Цикла выставок 

материалов к знаменательным датам и праздникам 

«Школьный календарь» для руководителей детского чтения; 

- «Праздник к нам приходит…!». Выставка 

методических материалов; 

- «Умка ищет друга», «Жил-был пес». Видеопросмотры 

к зимним праздникам; 

- «Новогодний карнавал» (к новогодним каникулам). 

Цикл видео-и кинофильмов в литературном видеоклубе 

«Магия экрана». 
 

- «Вокруг смеха» (к Всемирному дню смеха). 

Развлекательная программа; 

- «Веселые истории, услышать не хотите ли?» (к 

Всемирному дню смеха). Урок смеха; 

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

Книжная выставка; 

- «Смех – великое дело» (сценарии и материалы ко 

Дню смеха). Книжная выставка из Цикла выставок 

материалов к знаменательным датам и праздникам 

«Школьный календарь» для руководителей детского чтения. 
*  *  * 

- «Открой вселенную книг». Авторская программа: 

  Дни писателя (поэта) в библиотеке (М. В. Исаковско-

го, Н. И. Рыленкова, В. П. Аксенова, А. А. Григорьева, В. А. 

Каверина, В. Г. Распутина, Р. И. Рождественского); 

  «Тысяча мудрых страниц». Библиогид; 

 «Почитай – не пожалеешь!» Обзор новых поступле-

ний; 

 «Великий книжный путь». Литературный круиз; 

 «Радость дарят любимые книги». Разговор о чтении; 
 

 - «Книги юбиляры – 2022». Обзор (сайт, соц. сети); 
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 - «Книги в гостях у друзей» (книги-юбиляры). Игро-

вая программа; 

 - «Литературные юбилеи года: книги-юбиляры 2022». 

Книжно-иллюстративная выставка; 

 - «Приходите к нам читать!» (к Международному дню 

защиты детей). Праздник; 

 - «Остров кнрголюбов». Литературно-игровая про-

грамма; 

 - «Страна Читалия». Праздник прощания с Букварём; 

- «Праздник тех, кто любит книгу». Литературно-

игровая программа; 

- «Ваш добрый друг в часы досуга». Литературное 

обозрение (летнее чтение); 

- «Книга – волшебник, умеющий небыль в быль 

превращать…» (к Международному дню детской 

книги). Книжная выставка, беседы, обзоры; 
- «Книга – самый лучший друг» (литература по 

обучению детей чтению дошкольного возраста). Книжная 

выставка-совет, беседы, обзоры (в рамках авторской 

программы читательского развития дошкольников, 

первоклассников и их родителей «Нам книга открывает 

мир»); 

- «Азбука не бука, забава и наука» (ко Дню славянской 

письменности и культуры). Познавательная беседа-игра, 

игра-путешествие в славянскую азбуку (в рамках 

общебиблиотечной целевой комплексной программы «Я 

думаю по-русски. Библиотека как среда сохранения и 

развития речевой культуры школьников»); 

- «Вначале было слово» (ко Дню славянской 

письменности и культуры). Исторический экскурс; 

 - «Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий – 

учителя Словенские» (ко Дню славянской письменности и 
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культуры). Интерактивное путешествие (в рамках 

тематической программы по духовно-нравственному 

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

- «Основоположники славянской письменности» (ко 

Дню славянской письменности и культуры). Час 

информации; 

- «Азбуки нашей творцы» (ко Дню славянской 

письменности и культуры). Книжно-иллюстративная 

выставка (в рамках общебиблиотечной целевой 

комплексной программы «Я думаю по-русски. Библиотека 

как среда сохранения и развития речевой культуры 

школьников»); 

- «Азбука – путь к мудрости» (ко Дню славянской 

письменности и культуры). Выставка-летопись; 

 - «Литературная дуэль». Игра; 

- «Персонажи любимых книг». Онлайн-викторина; 

- «Мое литературное открытие». Представляем 

любимую книгу (онлайн); 

- «Читаем интересные книжки» (подбор новых книг для 

детей 5-6 лет). Библиоэкспресс; 

- «Территория чтения». Литературный микс (онлайн); 

- «Волшебный мир книг». Беседа; 

- «Палитра читательских интересов», «Книжная гале-

рея». Книжные выставки, беседы, обзоры; 

- «На литературной волне». Книжный дресс-код (в 

рамках Недели детской и юношеской книги); 

- «Молодежь и книга. Встречное движение». День 

молодого читателя и молодежного чтения; 

- «Фотобатл: любимые книги молодежи». 

Фотовыставка; 

- «Молодежь. Книга. Чтение». Выставка-совет; 

- «Книга твоего формата». Информ-обзор; 

- «Читай и будь в теме». Онлайн обзор современной 
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прозы; 

- «Актуальные форматы продвижения чтения». Вы-

ставка методических материалов; 

- «Цвет настроения – книжный». Выставка-сюрприз; 

- «Искусство быть читателем». Книжно-

иллюстративная выставка; 

  - «Читательское жюри». Книжная выставка; 

 - «Остров книжных сокровищ». Выставка-

обсуждение; 

- «Книги нашего детства» (к Международному дню 

защиты детей). Книжная выставка; 

- «Ваш добрый друг в часы досуга». Литературное 

обозрение (летнее чтение); 

- «Каникулы с книгой». Книжная выставка; 

- «Путешествие в страну непрочитанных книг». Ретро-

выставка; 

- «История, одетая в роман», «Вселенная в жанре 

романа». Выставки-совет; 

- «Такие судьбы, такие книги». Информ-дайджест; 

- «Галактический блиц». Квест-игра по произведениям 

писателей-фантастов; 

- «Фантастическая сага». Выставка-фантазия; 

- «Мир глазами фантастов». Книжная выставка; 

- «В мире фантастики и приключений». Выставка-

викторина; 

- «Мир мистики». Выставка-загадка;  

- «Вокруг света с книгой». Выставка-путешествие; 

- «Очарованье старых книг». Выставка-рекомендация 

классической литературы; 

- «Новые книги – новые имена». Онлайн обзор книг 

современных российских авторов; 

- «Книжные новинки». Выставка-просмотр новых 

поступлений; 
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- «К нам новая книга пришла». Виртуальная выставка 

новых книг; 

- «Литературный вернисаж», «Литературный подиум». 

Выставки новинок; 

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

Передвижная выставка методических материалов в школах 

и дошкольных учреждениях города «Библиоэкспресс»; 

- «К нам новая книга пришла». Виртуальная выставка 

книжных новинок (сайт, социальные сети); 

- «К нам новая книга пришла». Виртуальная выставка 

новой художественной литературы (сайт, социальные сети); 

- «К нам новая книга пришла», «Спешите прочитать! 

Книжные новинки», Галерея книжных новинок». Книжные 

выставки; 

- «В мудром царстве, библиотечном государстве». 

Игровая экскурсия в библиотеку; 

- «День открытых дверей в библиотеке» (для студентов 

Смоленского педагогического колледжа); 

- «Современная библиотека – мир новых 

возможностей». Книжная выставка; 

- «Голос поколения» (периодические издания для 

молодежи), «Книга на орбите знаний…» (литература в 

помощь образованию «История одного эпизода…» (умение 

составить аннотацию к книге). Дни библиографии;     

- «Обо всём расскажут вам детские журналы», 

«Барышня… книга» (история книги), «Библиография – 

компас в мире книг». «Твои первые энциклопедии», «Слово 

письменное и звучащее» (энциклопедии, словари, 

справочники в помощь образованию молодежи) и др. 

Библиотечные уроки; 

- Проведение индивидуальных и групповых бесед по 

культуре чтения. 
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*  *  * 

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

посвященные писателям – юбилярам 2022 г.: К. С. 

Аксакову, В. П. Аксенову, В. К. Арсеньеву, Д. В. 

Григоровичу, В. Г. Губареву, Ю. Н. Дружкову, Б. С. 

Житкову, В. А. Каверину, В. П. Катаеву, Д. Н. Мамину-

Сибиряку, К. Г. Паустовскому, О. В. Перовской, И. С. 

Соколову-Микитову, Е. А. Пермяку, В. Г. Распутину, Э. 

Успенскому, К. И. Чуковскому, Л. Л. Яхнину и др.; 

- «Русские писатели – мастера художественного 

слова»: (Б. Ахмадулина, И. С. Соколова-Микитов, В. Г. 

Распутин, И. А. Гончаров). Цикл выставок-портретов и 

бесед (в рамках общебиблиотечной целевой комплексной 

программы «Я думаю по-русски. Библиотека как среда 

сохранения и развития речевой культуры школьников»); 

 - «Живое слово». Громкие чтения и обсуждения в 

Клубе вдумчивых читателей (в рамках общебиблиотечной 

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

лиотека как среда сохранения и развития речевой культуры 

школьников»): «Недаром помнит вся Россия про день Боро-

дина!» (к 185-летию стихотворения «Бородино» М. Ю. 

Лермонтова); «Загадка русской души» (к 175-летию сбор-

ника рассказов «Записки охотника» И. С. Тургенева); «Кор-

зина с еловыми шишками» (к 130-летию со дня рождения К. 

Г. Паустовского); «История одного детства» (к 200-летию 

со дня рождения Д. В.Григоровича); 
 

- «Незнакомая знакомая классика». Мероприятия в 

рамках авторской программы работы с классической 

литературой: 

  «Собрание чудес» (к 130-летию со дня рождения К. Г. 

Паустовского). Литературное путешествие; 

  «Чувствовать доброту» (к 85-летию со дня рождения О. 



 83 

В. Распутина). Интерактивная беседа; 

 «Писатель знакомый с детства» (к 85-летию со дня 

рождения Л. Л. Яхнина). Литературно-познавательный час; 

 - «История одного детства» (к 200-летию со дня рож-

дения Д. В. Григоровича).  Громкие чтения и обсуждения в 

Клубе вдумчивых читателей из Цикла «Живое слово» (в 

рамках общебиблиотечной целевой комплексной програм-

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

развития речевой культуры школьников»); 

 - «Певец Урала» (к 170-летию со дня рождения Д. Н. 

Мамина-Сибиряка). Беседа; 

- «Счастье – писать для детей» (к 170-летию со дня 

рождения Д. Н. Мамина-Сибиряка). Литературная беседа; 

 - «Добрые сказки не только для Аленушки» (к 170-летию 

со дня рождения Д. Н. Мамина-Сибиряка). Игра-путешествие 

(в рамках клуба «Содействие); 

- «Что я видел?» (к 140-летию со дня рождения Б. С. 

Житкова). Литературный калейдоскоп (в рамках авторской 

программы читательского развития дошкольников, перво-

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

- К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» (к 

130-летию со дня рождения К. Г. Паустовского). Громкие 

чтения и обсуждения в Клубе вдумчивых читателей из Цик-

ла «Живое слово» (в рамках общебиблиотечной целевой 

комплексной программы «Я думаю по-русски. Библиотека 

как среда сохранения и развития речевой культуры школь-

ников»); 

- «В сказочной стране желаний» (к 125-летию со дня 

рождения В. П. Катаева). Литературная игра-викторина (в 

рамках авторской программы читательского развития до-

школьников, первоклассников и их родителей «Нам книга 

открывает мир»); 



 84 

 - «Бороться и искать, найти и не сдаваться» (к 120-летию 

со дня рождения В. А. Каверина). Видеобеседа; 

- День В. А. Каверина в библиотеке» (к 120-летию со 

дня рождения писателя); 

 - «Жизнь как открытая книга» (к 120-летию со дня 

рождения В. А. Каверина). Литературное путешествие; 

- «Чудесные сказки откроем» (к 120-летию со дня рож-

дения Е. А. Пермяка). Литературная викторина (в рамках 

авторской программы читательского развития дошкольни-

ков, первоклассников и их родителей «Нам книга открывает 

мир»); 

 - «Какие тайны прячут зеркала» (к 110-летию со дня 

рождения В. Г. Губарева). Беседа-игра; 

- «Правдивая сказка о Карандаше и Самоделкине» (к 

95-летию со дня рождения Ю. Н. Дружкова). Литературный 

час (в рамках авторской программы читательского развития 

дошкольников, первоклассников и их родителей «Нам книга 

открывает мир»); 

- «Вся правда о Карандаше и Самоделкине» (к 95-

летию со дня рождения Ю. М. Дружкова). Литературное пу-

тешествие; 

- День В. П. Аксёнова в библиотеке (к 90-летию со дня 

рождения писателя); 

- День В. Г. Распутина в библиотеке (к 85-летию со дня 

рождения писателя);  

 - «Жить по совести»» (к 85-летию со дня рождения В. 

Г. Распутина). Слайд-беседа; 

- «Трое из Простоквашино» ((к 85-летию со дня рожде-

ния Э. Н. Успенского). Видеобеседа; 

- «Зима в Простоквашино» (к 85-летию со дня рожде-

ния Э. Н. Успенского). Час читательских удовольствий (в 

рамках авторской программы читательского развития до-
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школьников, первоклассников и их родителей «Нам книга 

открывает мир»); 

- «Трое из Простоквашино» (по творчеству Э. Н. 

Успенского). Музыкально-игровая программа; 

 - «Зима в Простоквашино» (по творчеству Э. Н. 

Успенского). Видеобеседа; 

- «Книжная страна Эдуарда Успенского» (к 85-летию 

со дня рождения писателя). Библиоэкспресс; 

 - «Уроки Распутина» (к 85-летию со дня рождения пи-

сателя). Обзор; 

- «Память о Командоре» (по творчеству Владислава 

Крапивина). Беседа-портрет; 

 - «О поступках хороших и плохих» (по творчеству 

В. Осеевой). Бенефис писателя (в рамках семейного клуба 

«Содействие»); 

 - «Волшебная сила». Просмотр художественного 

фильма по сценарию В. Драгунского;  

 - «Волшебный мир зверей и птиц Евгения Чарушина». 

Видеобеседа; 

 - «Там чудеса, там леший бродит» (к Пушкинскому 

дню России). Литературно-игровая программа (в рамках 

общебиблиотечной целевой комплексной программы «Я 

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

вития речевой культуры школьников»); 

 - «Пушкинский день России». Интерактивная викто-

рина (сайт, социальные сети); 

- «Я там был – мед-пиво пил» (по сказкам А. Пушкина, 

к Пушкинскому дню России). Книжная выставка-праздник, 

беседы, обзоры; 

- «Имя славное твое веков грядущих достоянье...» (к 

Пушкинскому дню России). Книжная выставка; 
 

 - Выставки, мини-выставки, беседы, обзоры, 
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посвященные книгам русских писателей – юбилярам 2022 

г.: Н. В. Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки» (к 190-

летию выхода), М. Ю. Лермонтов «Бородино» (к 185-летию 

выхода), И. С. Тургенев «Записки охотника» (к 175-летию 

выхода), И. С. Тургенев «Отцы и дети» (к 160-летию 

выхода), Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание» (к 

155-летию выхода), Н. А. Островский «Как закалялась 

сталь» (к 90-летию выхода), М. А. Шолохов «Судьба 

человека» (к 65-летию выхода), А. Н. Рыбаков «Дети 

Арбата» (к 40-летию выхода) и др.; 
 

 - «Незнакомая знакомая классика». Мероприятия в 

рамках авторской программы работы с классической 

литературой: 

 «К. Паустовский "Корзина с еловыми шишками"» (к 

130-летию со дня рождения писателя). Литературно-

музыкальная композиция; 

 «Алые паруса Грина» (к 100-летию выхода произве-

дения). Литературный урок; 

 «Постигая смыслы жизни» (роман М. Шолохова «Ти-

хий Дон»). Литературный час;  

- «Недаром помнит вся Россия про день Бородина!» (к 

185-летию стихотворения «Бородино» М. Ю. Лермонтова). 

Громкие чтения и обсуждения в Клубе вдумчивых читате-

лей из Цикла «Живое слово» (в рамках общебиблиотечной 

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

лиотека как среда сохранения и развития речевой культуры 

школьников»); 

- «Загадка русской души» (к 175-летию сборника рас-

сказов «Записки охотника» И. С. Тургенева). Громкие чте-

ния и обсуждения в Клубе вдумчивых читателей из Цикла 

«Живое слово» (в рамках общебиблиотечной целевой ком-

плексной программы «Я думаю по-русски. Библиотека как 
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среда сохранения и развития речевой культуры школьни-

ков»); 

- «Любимый домовёнок Кузька» (к 45-летию книги Т. 

Александровой «Домовенок Кузька»). Бенефис книги (в 

рамках семейного клуба «Содействие»); 

 - «В помощь школьной программе». Цикл видеопро-

смотров: «Братья Карамазовы», «Анна Каренина», «Бегу-

щая по волнам», «Левша», «Герой нашего времени», «Каш-

танка»; 

- «Вечера на хуторе близ Диканьки». Просмотр фильма 

(из Цикла видеопросмотров «Кинохиты СССР»); 

- «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и 

невероятные». Просмотр музыкальной комедии (из Цикла 

видеопросмотров «В дни летних каникул»); 

- «Ожившие страницы. Классика на экране». Онлайн 

викторина. 

*   *   * 

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

посвященные зарубежным писателям – юбилярам 2022 г.: Э. 

Блайтон, П. О. К. Бомарше, В. Гауфу, О. Генри, В. Гюго, Ч. 

Диккенсу, А. Дюма, Л. Кэрроллу, А. Линдгрен, А. Милну, 

М. Метерлинку, Р. Э. Распе, Д. Свифту, М. Сервантесу, Д. 

Толкину и др.; 

- Работа клуба «Дружба» /Цикл интерактивных бесед 

«Книга-юбиляр»/ (в рамках Целевой комплексной 

программы по воспитанию толерантности в условиях 

библиотеки «Библиотека – мир, открытый всем»); 
 

- «О величайших сокровищах души» (к 475-летию со 

дня рождения М. Сервантеса). Литературный видеочас (в 

рамках авторской программы работы с классической литературой 

«Незнакомая знакомая классика»); 

- «Один за всех и все за одного» (к 220-летию со дня 
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рождения А. Дюма). Видеобеседа; 

- «Незатухающая звезда О. Генри» (к 160-летию со дня 

рождения писателя). Литературный час (в рамках авторской 

программы работы с классической литературой 

«Незнакомая знакомая классика»); 

 - «Дорогами Средиземья» (к 130-летию со дня рожде-

ния Дж. Р.Р. Толкина). Игра-путешествие; 

 - «Добро пожаловать в Средиземье!» (к 130-летию со 

дня рождения Дж. Р.Р. Толкина). Онлайн викторина (сайт, 

социальные сети); 

- «Приключенческие истории Энид Блайтон» (к 125-

летию со дня рождения Э. Блайтон). Сказочное путешествие 

(в рамках авторской программы читательского развития 

дошкольников, первоклассников и их родителей «Нам книга 

открывает мир»); 

- «Не хочу писать для взрослых» (к 110-летию со дня 

рождения А. Линдгрен). Литературно-игровая программа; 

- «Дом сказок Астрид Линдгрен» (к 110-летию со дня  

рождения писательницы). Сетевая викторина; 

- «Сказочник датского королевства» (о творчестве Г. Х. 

Андерсена). Интерактивная беседа; 

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

священные книгам зарубежных писателей – юбилярам 

2022 г.: Шарль Перро «Золушка», «Кот в сапогах», «Синяя 

борода», «Мальчик-с-пальчик» (к 325-летию выхода), 

Шарль де Костер «Легенда об Уленшпигеле» (к 155-летию 

выхода), Э. Л. Войнич «Овод» (к 125-летию выхода), Г. Д. 

Уэллс «Человек-невидимка» (к 125-летию выхода), С. Ла-

герлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гуся-

ми» (к 115-летию выхода), Д. Р. Р. Толкиен «Хоббит, или 

Туда и Обратно» (к 85-летию выхода), Э. М. Хемингуэй 
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«Старик и море» (к 70-летию выхода), Р. Д. Брэдбери «Вино 

из одуванчиков» (к 65-летию выхода) и др.; 

- «Ромео и Джульетта» Просмотр фильма 

Ф. Дзеффирелли (из Цикла видеопросмотров «Шедевры ки-

ноискусства»); 

- «Оливер Твист», «Айвенго», «Отель «У погибшего 

альпиниста». Видеопросмотры (из Цикла видеопросмотров 

«Литература глазами режиссера»); 

- «Винни-Пух и все, все, все…» (к Международному 

дню анимации) /из Цикла видеопросмотров «Шедевры 

мультипликации; 

- «Чарли и шоколадная фабрика». Просмотр фильма (из 

Цикла видеопросмотров «В дни летних каникул»). 
*  *  * 

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

посвященные поэтам – юбилярам 2022 г.: Б. А. Ахмадули-

ной, А. Григорьеву, С. Я. Маршаку, Ю. Мориц, Г. Б. Остеру, 

Р. И. Рождественскому, К. И. Чуковскому, М. И. Цветаевой 

и др.; 

- «Поэтическая Вселенная» (к Всемирному дню 

поэзии). Выставка-размышление; 

 - «Поэзии летящая строка». Книжная выставка; 

- День А. А. Григорьева в библиотеке (к 200-летию со 

дня рождения поэта); 

- «Добрый доктор» (к 140-летию со дня рождения 

К. Чуковского). Онлайн викторина; 

- «В гостях у доброго сказочника» (к 140-летию со дня 

рождения К. И. Чуковского, 100-летию выхода сказки 

«Мойдодыр» и 105-летию выхода сказки «Крокодил»). Ли-

тературное ассорти (в рамках Недели детской и юношеской 

книги и авторской программы читательского развития до-

школьников, первоклассников и их родителей «Нам книга 
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открывает мир»); 

- «На страницах книг дедушки Корнея» (к 140-летию со 

дня рождения К. И. Чуковского). Литературная игра; 

- «Все читают Маршака» (к 135-летию со дня рожде-

ния). Сетевая викторина; 

- «Удивительный поэт детства» (к 135-летию со дня 

рождения С. Я. Маршака). Час поэзии (в рамках авторской 

программы читательского развития дошкольников, перво-

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

- «Добрый друг детей – С. Я. Маршак» (к 135-летию со 

дня рождения писателя). Литературная видеобеседа; 

- «Жить так, как пишу». День М. И. Цветаевой в биб-

лиотеке (к 130-летию со дня рождения поэтессы); 

- «Болью и счастьем пронзенная жизнь…» (к 130-

летию со дня рождения М. И. Цветаевой). Литературно-

музыкальная композиция; 

- «Крылатая судьба» (к 130-летию со дня рождения М. 

И. Цветаевой). Литературно-музыкальная композиция; 

- День Р. И. Рождественского в библиотеке (к 90-летию 

со дня рождения поэта); 

- «Читаем Р. Рождественского» (к 90-летию со дня рож-

дения поэта). Видеоролик; 

 - «Нисколько мне не жаль ни слов, ни мук моих…» (к 

Всемирному дню поэзии и 85-летию со дня рождения Б. Ахма-

дулиной). Вечер-портрет; 

- «А музы не молчали» (по творчеству поэтов – участни-

ков Великой Отечественной войны). Литературно-музыкальная 

композиция; 

- «Крылатый слова звук» (по творчеству А. Фета). Лите-

ратурно-музыкальная композиция; 

- «Любимый поэт детства Агния Барто». Видеобеседа; 

- «В солдатской шинели» (по творчеству Ю. Друниной). 
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Час поэзии; 

 - «Никогда не о чем не жалейте» (по творчеству А. Де-

ментьева). Литературный час. 
 

*  *  * 

- «В лабиринтах периодики и технических наук» (к 

юбилеям журналов «Левша» и «Моделист-конструктор»). 

Ввидеообзор (онлайн); 

- «По страницам детских журналов». Обзор; 

- «События художественной жизни». Выставка-

просмотр газетно-журнальных статей; 

- «Голос поколения» (периодические издания для мо-

лодежи). День библиографии; 

- «Мурзилка представляет» (знакомство с детскими пе-

риодическими изданиями). Передвижная выставка методи-

ческих материалов в школах и дошкольных учреждениях 

города «Библиоэкспресс»; 

- «Открой журналов яркие страницы», «Молодеж-

ная пресса на все интересы». Книжные выставки; 
- «Православные писатели – детям» (по страницам 

журнала «Детское чтение для сердца и разума»). Книжно-

иллюстративная выставка; 

 - «Периодические литературные издания для детей и 

молодежи». Онлайн консультация (сайт, социальные сети); 

- «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 православного детского журнала «Для 

сердца и разума». Беседа; 

- «По страницам журналов «Дошкольное воспитание», 

«Воспитание школьников», «Библиотека школы», «Началь-
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ная школа». Книжные выставки, обзоры; 

- «Обо всём расскажут вам детские журналы». Библио-

течный урок. 
*  *  * 

- «Галерея искусств. Календарь знаменательных и 

памятных дат по искусству-2022». Цикл мини-

выставок; беседы, обзоры; 

 - «Музыкальный календарь». Цикл выставок 

книжных изданий и мультимедиа-ресурсов к юбилеям В. 

К. Дебюсси, М. Магомаева и др.; 

 - «Время. Страны. Мастера» Цикл книжно-

иллюстративных выставок к юбилеям А. Гауди, 

П. Рубенса, Д. Д. Бурлюка, М. З. Шагала, Ле Корбюзье и 

др.; 

- «Сила искусства». Вечер творчества молодежи с ограни-

ченными возможностями здоровья;  

- «События художественной жизни». Выставка-просмотр 

газетно-журнальных статей; 

- «Титан эпохи Возрождения» (к 570-летию со дня рож-

дения Леонардо да Винчи), «Русское искусство Владимира Бо-

ровиковского» (к 265-летию со дня рождения художника), «Ху-

дожник-романтик» (к 240-летию со дня рождения О. Кипрен-

ского), «Гений морского пейзажа», «Он был, о море, твой пе-

вец…» (к 205-летию со дня рождения И. Айвазовского), 

«Прогулки по Третьяковской галерее» (к 190-летию со дня 

рождения П. Третьякова), «Во славу русского искусства» (к 

150-летию со дня рождения С. П. Дягилева), «Татьянин день» 

(к 120-летию со дня рождения Т. А. Мавриной), «Голос эпохи» 

(к 85-летию со дня рождения И. Кобзона), «Профессия-

артист» (к 85-летию со дня рождения Э. Пьехи), «Жизнь. 

Творчество. Время» (к 80-летию со дня рождения М. Магомае-
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ва), «Свет таланта» (к 80-летию со дня рождения Л. Лещен-

ко), «Сердце, отданное музыке» (ко дню рождения С. Рахма-

нинова) и др. Книжные, книжно-иллюстративные выставки, бе-

седы, обзоры; 

 - «Любимые фильмы детства» (ко Дню детского ки-

но), «Путешествие в страну Мульти-Пульти» (к Междуна-

родному дню мультфильмов), «Играем джаз» (к Междуна-

родному дню джаза), «Здесь хранится история» (к Между-

народному дню музеев), «История в камне» (к Всемирному 

дню архитектуры), «Знаменитые театры России», «И рожда-

ется чудо спектакля» (в рамках Недели «Театр и дети»), 

«Песни нашей Победы» (ко Дню Победы в Великой Отече-

ственной войне), «Вот идет Новый год!» (песни на Ново-

годнюю тематику), «В стране музыкальных инструментов» 

(к Международному дню музыки) и др. Книжные, книжно-

иллюстративные выставки, беседы, обзоры;  
 

 - «Час Дискавери». Видеоэнциклопедия для до-

школьников и учащихся 1-4 классов: 

 «Зимние забавы и праздники» (по картинам русских 

художников). Видеобеседа; 

 «Самые осенние мультфильмы». Видеобеседа; 

 «Звери и птицы Евгения Чарушина». Видеобеседа; 

 «Зимняя жизнь природы». Видеобеседа; 

- «Вариации прекрасного». Цикл мероприятий по 

истории искусства для учащихся 1-9 классов: 

  Знаменитые музеи России» (к Международному дню 

музеев). Видеоэкскурсия; 

 «Корифей живописи» (к 240-летию со дня рождения 

О. Кипренского). Виртуальный вернисаж; 

 «Её Величество – музыка» (к Международному дню 

музыки). Музыкально-литературная композиция; 
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 «Внимание, мотор!» (к 95-летию со дня рождения Э. 

Рязанова). Познавательная беседа; 

 «Русский соловей» (к 235-летию со дня рождения А. 

А. Алябьева). Музыкально-литературная композиция (в 

рамках кружка «Путешествие в мир искусства»); 

 «Шедевры архитектуры». Видеобеседа; 

 «Дар бесценный» (к 190-летию со дня рождения П. М. 

Третьякова). Слайд-беседа; 

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

  «Звездный избранник» (музыкальные произведения о 

первом космонавте планеты Ю. Гагарине). Музыкально-

литературная композиция; 

 «Золотой голос советской эстрады» (к 80-летию со 

дня рождения М. Магомаева). Музыкальный час (онлайн); 

 «В мире музыки» (к Международному дню музыки). 

Музыкально-литературная композиция (совместно с Дет-

ской музыкальной школой № 1 имени М. И. Глинки); 

 «Музыка – источник вдохновения» (к Международ-

ному дню музыки). Выставка-просмотр; 

 - Работа кружка «Путешествие в мир искусства»: 

 «Эрмитаж – дворец над Невой». Виртуальная экскур-

сия; 

 «Танцы народов мира». Видеобеседа;  

 «И песня тоже воевала» (песни военных лет). Музы-

кально-литературная композиция (совместно с Детской му-

зыкальной школой № 1 имени М. И. Глинки); 

 «Песни героев любимых мультфильмов». Музыкаль-

но-игровая программа; 

 «Самый русский инструмент!» (ко дню балалайки – 

Международному празднику музыкантов-народников). Му-

зыкально-развлекательный праздник; 
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 «Русский соловей» (к 235-летию со дня рождения А. 

А. Алябьева). Музыкально-литературная композиция; 

 «Наша школьная страна» (песни о школе). Музыкаль-

но-познавательная беседа; 

 «В мире музыки» (к Международному дню музыки). 

Музыкально-литературная композиция (совместно с Дет-

ской музыкальной школой № 1 имени М. И. Глинки); 

 «Зимняя сказка П. И. Чайковского балет «Щелкун-

чик». Познавательная видеобеседа (в рамках Всероссийской 

недели «Театр и дети»); 

 «Новогодний карнавал!».  Музыкально-игровая про-

грамма; 

- Работа молодежного клуба «Познаем мир в 

искусстве»: 

  «Звенящий Скрябин» (к 150-летию со дня рождения 

композитора). Литературно-музыкальный вечер; 

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

заклички, встречи весны). Музыкально-игровая программа; 

 Арт-встреча со смоленским мастером-ремесленником 

Светланой Куковенковой; 
 

- «Время, страны, мастера. XX век». Час информации; 

- «Великий певец моря» (к 205-летию со дня рождения И. 

Айвазовского). Виртуальный вернисаж; 

- «Выдающийся мастер пейзажа» (к 190-летию со дня 

рождения И. Шишкина). Виртуальный вернисаж; 

- «Художник лунных красок: А. Куинджи и пейзаж XIX 

века» (к 180-летию со дня рождения художника). Видеобеседа; 

- «Художник пишет осень» (картины русских художников). 

Слайд-беседа; 

- «В гостях у анималистов». Онлайн-выставка творческих 

работ; 
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- «Новый язык искусства» (к 150-летию со дня рождения 

А. Н. Скрябина). Выставка-просмотр; 

- «Великие музыканты» (к 150-летию со дня рождения А. 

Н. Скрябина). Выставка-портрет; 

 - «Звезда по имени Солнце» (к 60-летию со дня рожде-

ния Виктора Цоя). Выставка-просмотр; 

  - «Рахманинов под микроскопом: новейшие статьи о 

композиторе». Выставка периодики; 

 - «Музыкальный календарь» (к юбилеям К. Дебюсси и 

М. Магомаева). Выставка-просмотр; 
 

 - «Магия экрана». Литературный видеоклуб (циклы 

видео-и кинофильмов): 

 «Новогодний карнавал» (к Новогодним каникулам); 

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

ственной войне); 

 «Хоровод сказок» (к летним каникулам); 

 - «Легенды российского кино». Цикл видеопросмот-

ров: «Весна на заречной улице», «Дикая собака Динго», 

 - «Братья наши меньшие». Цикл видеопросмотров: 

«Белый плен», «Белый Бим Черное ухо», «История дельфи-

на»; 

 - «Тайны космоса и природы». Цикл видеопросмот-

ров: документальный фильм «Морские динозавры. Путеше-

ствие в доисторический мир»; 

 - «Видеогид». Цикл видеопросмотров: документаль-

ные фильмы «10 лучших мест Испании», «Южная Африка», 

«Афины»; 

 - «В помощь школьной программе». Цикл видеопро-

смотров: «Братья Карамазовы», «Анна Каренина», «Бегу-

щая по волнам», «Левша», «Герой нашего времени»; 
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 - «Литература глазами режиссера». Цикл ви-

деопросмотров: «Оливер Твист», «Айвенго», «Отель «У 

погибшего альпиниста», «Человек-амфибия»; 

 - «Календарь на экране». Цикл видеопросмотров: «Я 

хочу сделать чудо» (к 570-летию со дня рождения Леонардо 

да Винчи), Цикл документальных фильмов «Частная жизнь 

шедевров» (о знаменитых картинах на евангельские сюже-

ты), «Петр Первый. Завещание» (к 350-летию со дня рожде-

ния Петра I), «Наркотики. Секреты манипуляции» (к Меж-

дународному дню борьбы против злоупотребления нарко-

тиками), «Шопен. Желание любви» (к Международному 

дню музыки), «Дон Жуан» (просмотр киноверсии спектакля 

ГАЦТК им. С. В. Образцова к Всемирному дню театра), 

«Уильям Блейк. Великий Архитектор» (к 265-летию со дня 

рождения художника), «Сокровища Алмазного фонда» (к 

Международному дню музеев), «Кармен» (просмотр филь-

ма-спектакля по опере Ж. Бизе); 

 - «Кинохиты СССР». Цикл видеопросмотров: «Ро-

манс о влюбленных», «Зеркало для героя», «Рок»; 

 - «Детский кинозал». Цикл видеопросмотров: «Но-

вогодний калейдоскоп» (сборники мультфильмов); «Умка 

ищет друга», «Жил-был пес» (к зимним праздникам), 

«Волшебная сила» (по сценарию В. Драгунского к Дню зна-

ний); 

 - «Шедевры киноискусства». Цикл видеопросмот-

ров: Ф. Дзеффирелли «Ромео и Джульетта», А. Тарковский 

«Сталкер», Ф. Феллини «Джинджер и Фред»; 

 - «Шедевры мультипликации». Цикл видеопро-

смотров: Х. Миядзаки «Небесный замок Лапута», 

Г. Бардина «Адажио», «Винни-Пух и все, все, все…» (к 

Международному дню анимации); 

 - «В дни летних каникул». Цикл видеопросмотров: 

музыкальная комедия «Приключения Петрова и Васечкина, 
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обыкновенные и невероятные», «Чарли и шоколадная фаб-

рика»; 

 - «Кино современной России» (к юбилеям 

Е. В. Миронова, Э. А. Рязанова). Выставка-просмотр; 

 - «Герои любимых мультфильмов» (любимые мульт-

фильмы детства). Книжная выставка, беседы, обзоры; 
 

 - Работа Театра Книги библиотеки (руководитель 

заслуженная артистка России Л. С. Лисюкова): 

 Участие в подготовке и проведении Рождественских и 

новогодних праздников («Рождество твое, Христе Боже 

наш», «Пещное действо», «Божий дар», чтение поэтических 

произведений); 

 Участие в Межрегиональном театральном Тенишев-

ском фестивале «На берегах Невы» (спектакль по сказке 

«Клец-солонец») /С.-Петербург/; 

 Участие в XII Международных Достоевских чтениях 

(г. Москва). Мини-спектакль по притче Н. С. Лескова «Ма-

ланья – голова баранья» победил в номинациях «Работа ху-

дожника по костюмам» и «Хранители народных традиций в 

искусстве». Победителями в индивидуальных номинациях 

стали Милана Романова и Ирина Терехова, заняв первые 

места в своих возрастных категориях; 

 Участие в мастер-классах детской благотворительной 

кинонедели «Детский киномай»; 

 Участие в V областном конкурсе художественного 

слова «Я – артист» (организатор – Смоленский областной 

центр народного творчества);  

 Участие в Гала-концерте музейного Театрального фе-

стиваля-конкурса «МУДРАЯ СОВА»;  

 Восстановление спектаклей «Про зеленые пирожки», 

«Как француз Москву брал»; 

 «День театра в Театре Книги»; 
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 Подготовка Пасхального концерта; 

 Участие в литературно-музыкальном утреннике «Празд-

ников праздник Пасха» (библиотека) /пьеса «Царь Иудейский» 

и спектакль «Сказка про Маланью»/; 

 Участие в литературно-педагогических чтениях «Хра-

нитель родников» /фрагмент спектакля «Детские годы Вани 

Соколова»/ (библиотека); 

 Участие в мероприятиях, посвященных Международ-

ному дню защиты детей; 

 Участие в мероприятиях, посвященных 100-летию 

библиотеки; 

 Участие в Елизаветинских чтениях «Белый ангел Рос-

сии» (библиотека); 

 Участие в музыкально-театральном празднике в Дет-

ской филармонии «Камертон» музыкальной школы № 1 им. 

М. И. Глинки г. Смоленска (программа «Творчество Досто-

евского – генетический код русской нации», в рамках Все-

российской недели «Театр и дети»; 

  Участие в музыкально-поэтическом концерте «Рож-

дение музыки» Фонда поддержки искусств «Арт-линия» (г. 

Москва) /в Смоленской областной филармонии/; 

 Участие в театрализованном фестивале «На чердаке 

князя Шаховского» (с. Беззаботы Глинковского района); 

 Участие в мероприятиях ГБУК «Смоленская област-

ная универсальная научная библиотека им. А. Т. Твардов-

ского», Смоленского государственного музея-заповедника, 

музея «В мире сказки», храма св. блгв. кн. Александра 

Невского, храма Св. Иоанна Златоуста; 

 Поездка в г. Порхов, г. Старая Русса Псковской обла-

сти (выступления со спектаклями); 

 Подготовка праздничной программы, посвященной 

Новому году и Рождеству Христову; 
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- «В стране говорящих кукол» (к Международному 

дню кукольника). Познавательная беседа; 

- «И рождается чудо спектакля». Беседа-обзор; 

- «Волшебный мир театра». Видеобеседа; 

- «Щелкунчик! (к 130-летию постановки балета). Ли-

тературно-музыкальная композиция; 

 - «Русские художественные промыслы», «Лепим из 

глины» (литература по формированию мелкой моторики 

рук), Передвижные выставки методических материалов в 

школах и дошкольных учреждениях города «Библиоэкс-

пресс»; 

- «Детское творчество». Передвижная книжная выстав-

ка методической литературы по продуктивным видам дея-

тельности; 

 - «Фантазии из фетра». Мастер-класс (в рамках Все-

российского проекта «Библионочь – 2022» («Библиосумер-

ки»); 

- «Приобщение дошкольников к миру изобразитель-

ного искусства» (литература по художественно-

эстетическому воспитанию). Обзор-консультация для ра-

ботников дошкольных учреждений, онлайн консультация; 

- «Рукотворное очарование» (литература по рукоде-

лию для детей). Книжная выставка, беседы, обзоры (в рам-

ках авторской программы читательского развития дошколь-

ников, первоклассников и их родителей «Нам книга откры-

вает мир»); 

- «Дети и культура» (литература по организации и 

проведению культурно-образовательной работы в школе). 

Обзор-консультация для учителей; 
 

- Творческие конкурсы: 

 «Фабрика ёлочных игрушек»; 
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  «Всей семьёй в библиотеку» (к Международному 

дню семьи). Конкурс творческих работ (в рамках авторской 

программы читательского развития дошкольников, перво-

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

 «Первый император» (эпоха Петра 1) /в рамках автор-

ской Программы по истории России для читателей 8-11 лет 

«Листая прошлого страниц»/; 

- Работа «Художественной галереи» и Арт-галереи биб-

лиотеки (выставки творческих работ читателей библиотек 

области): 

 «Мой Смоленск». Онлайн-выставка работ студентов 

СмолГУ; 

  «Натюрморты». Выставка творческих работ учащих-

ся ДХШ имени М. К. Тенишевой; 

 «Веселые буквы». Выставка творческих работ уча-

щихся Смоленской православной гимназии;  

 «Очарование батика». Выставка работ учащихся Пра-

вославной гимназии. 

 Выставка книжной иллюстрации Мальчиковой О. П.; 

 «Искусство графики». Выставка графических работ 

выпускников и обучающихся художественно-эстетического 

отделения ДШИ № 8 им. Д. С. Русишвили; 

 и др.; 

- «А что умеешь ты?» Цикл выставок творческих 

работ читателей библиотеки (в вестибюле библиотеки и 

в отделах): 

 «Светлая Пасха». Ввыставка творческих работ; 

 «Дом, где всегда интересно». Выставка творческих 

работ учащихся ДХШ имени М. К. Тенишевой к 100-летию 

СОБДМ; 

 «Всей семьёй у книжной полки» (к Международному 

дню семьи). Выставка творческих работ; 
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 «Фабрика ёлочных игрушек»; 

 «Вспоминая лето». Выставка книг, рисунков воспи-

танницы Д/С «Моя зайка» Евы Голубцовой и скульптурных 

работ учащихся ДХШ им. Тенишевой;  
 

- Работа литературной студии «Родничок» (руково-

дитель Т. А. Харитонова, член Союза писателей России, 

прозаик, поэт, педагог, психолог, секретарь Смоленского 

областного объединения православных писателей (Оди-

гитриевского); 

- Работа литературного объединения «Среда» (руко-

водитель Е. А. Орлова, заместитель председателя Смолен-

ского регионального отделения Союза российских писате-

лей, поэт, писатель); 
 

Мероприятия проводились в рамках Центра 

гуманитарного развития пользователей детского возраста, 

мультимедийного центра «Грани», Центра читательского 

развития дошкольников и младших школьников «Фили-

пок».  

 Духовно-нравственное воспитание читателей 
 

В 2022 г. читателями кафедры выдачи православной 

литературы были 605 человек (дети, молодежь, 

воспитатели детских садов, учителя, катехизаторы, 

студенты, родители), им выдано 3 988 экз. изданий, 

средняя посещаемость кафедры – 3,1. 
 

 - Принято участие в: 

  «Подари ребенку книгу!». Всероссийский благотво-

рительный проект (РГДБ); 

  «Дарите книги с любовью». Общероссийская акция, 

приуроченная к Международному дню книгодарения; 

  «Перед Рождеством». Онлайн-фестиваль (органи-
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затор – ГКУКВО «Волгоградская областная библиотека для 

молодежи»); 

  «Детский КиноМай». 14-ая Смоленская благотвори-

тельная кинонеделя (организатор – Благотворительный 

Фонд помощи детям «Детский КиноМай») /Мастер-класс 

актрисы театра и кино М. Ворожищевой/; 

  «Zнание – сила» (сбор русской литературы для жите-

лей освобожденных территорий ДЛР и ЛНР) /организатор – 

в акции Общественная палата Смоленской области/; 

 работе Православной семейной гостиной «Радо-

неж» (в рамках реализации проекта Международного гран-

тового конкурса «Православная инициатива» Отдела по 

церковной благотворительности и социальному служению 

Смоленской епархии) / «Радость слова» (ко Дню православ-

ной книги). Литературный праздник/; «Библиотека и се-

мья». Консультация для родителей; «Рождество Пресвятой 

Богородицы». Беседа;  

  «Старость в радость» (участие в работе благотво-

рительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам); 

  выезды в СОГБУ «Социально-оздоровительный 

центр «Голоевка». Для детей из Донбасса проведены: ин-

терактивная беседа «Сказочник датского королевства», по-

знавательно-игровая программа «Символ России» (ко Дню 

государственного флага РФ); 
 

- Организованы и проведены: 

- «Все дети талантливы». Областной литературно-

творческий конкурс и праздник, посвящённые 140-летию 

со дня рождения К. И. Чуковского (в рамках реализации 

подпрограммы «Доступная среда» областной государствен-

ной программы «Социальная поддержка граждан, прожива-

ющих на территории Смоленской области») /приняли уча-

стие более 500 детей из 16 районов Смоленской области и 
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города Смоленска. 164 лучшие работы поступили в библио-

теку для определения победителей/; 

- «Белый ангел России». XV1 детско-юношеские Ели-

заветинские чтения (очно и онлайн) /приняли участие: бо-

лее 150 человек: учащиеся 5-ти школ города Смоленска, ли-

цея № 1, Православной гимназии, гимназии имени М. 

Пржевальского, студенты Смол ГУ и сельскохозяйственной 

академии, юные читатели из 4-х районов Смоленской обла-

сти/;  

- «Золотая симфония осени» (к Международному дню 

пожилыхлюдей). Общебиблиотечная акция; 

- «Приходите к нам читать!» (к Международному 

дню защиты детей). Общебиблиотечная пиар-акция (на ул. 

Ленина); 

 - «Умейте дорожить любовью» (ко Дню памяти свя-

тых Петра и Февронии и к Всероссийскому дню семьи, 

любви и верности). Общебиблиотечная акция; 

- «Помогать не трудно». Общебиблиотечная 

добровольческая акция; 

- «Звезда Рождества». Рождественский праздник 

для детей с ограниченными возможностями здоровья 
- «Радость слова». Литературный праздник, посвя-

щённый Дню Православной книги; 
- «Праздников праздник Пасха». Литературно-

музыкальный утренник; 
- «Ярмарка добра». Благотворительная выставка-

продажа работ воспитанников Шаталовского детского 

дома; 

- «Великий Устюг. В гостях у Деда Мороза». Ново-

годний утренник (в Дорогобужском социально-

реабилитационном центре); 
 

- Мероприятия Страноведческого цикла мероприя-
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тий, направленных на воспитание толерантности, раз-

витие межнационального общения и борьбы с ксенофо-

бией «Мы – люди одной Земли» (в рамках Целевой ком-

плексной программы по воспитанию толерантности у детей 

и подростков в условиях библиотеки «Библиотека – мир, 

открытый всем») /см. раздел «Патриотическое воспитание 

читателей»/; 

 - «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», вы-

ставка-признание «О том, что дорого и свято», акция 

«Умейте дорожить любовью»; просмотр видеофильма 

«Святые благоверные Князь Петр и Княгиня Февронья Му-

ромские», виртуальная выставка/; 
 

  - Циклы онлайн-мероприятий (сайт, социальные се-

ти) /3 цикла, 34 мероприятия: 

  «Сердцу полезное слово». Размышления на тему… 

/19 мероприятий; 

  «Православное чтение». Интерактивный проект 

/1 мероприятие; 

  «Твое святое имя». Цикл видеорассказов о святых 

/14 мероприятий; 
 

 - «Добрый мир». Тематическая программа по ду-

ховно-нравственному воспитанию для читателей 12-17 

лет: 

  «Пасхальный благовест». Час православия; 

 «За все тебя благодарю» (ко Дню Матери). Литера-

турно-музыкальная композиция; 

  «Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий – 

учителя Словенские» (ко Дню славянской письменности и 
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культуры). Интерактивное путешествие; 

 «Во имя жизни и любви». Час православия; 

 «По святым местам». Православный вечер-

путешествие; 

 «Спешите делать добро». Урок милосердия; 

  «Книжный мир православия», «Православие и рус-

ская культура». Книжные выставки; 

 - «Православный календарь». Цикл книжно-

иллюстративных выставок и бесед, посвященных глав-

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

ние. Праздник и таинство», «Радуйся, Благодатная, Господь 

с тобою» (к празднику Благовещение Пресвятой Богороди-

цы), «Рождение церкви Христовой» (к празднику пятиде-

сятницы), «Самая главная встреча» /Праздник Сретения/, 

«Праздников праздник» (Пасха), «Жизнь за Христа» (ко 

дню памяти святых апостолов Петра и Павла) «Рождество 

Пресвятой Богородицы», «Покров Пресвятой Богородицы» 

и др.; 

 - «Путеводительница» (Одигитрия), «Богоматерь 

Смоленская Одигитрия».  Книжно-иллюстративные выстав-

ки; беседы, обзоры; 

 - «Православная книга – путь к духовности». Час пра-

вославия; 

 - «Православные писатели – детям» (по страницам 

журнала «Детское чтение для сердца и разума»), «Право-

славное семейное чтение», «Духовные пастыри». Книжно-

иллюстративные выставки; 

 - «Листая православный календарь». Урок правосла-

вия; 

 - «Вот и Пасха, запах воска, запах теплых куличей». 

Познавательная видеобеседа; 

 - «Духовной радости сияние» (народные традиции 
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празднования Пасхи). Видеобеседа; 

 - «Светлый праздник – Пасха». Книжная выставка; 

 - «Светлая Пасха». Выставка творческих работ; 

 - «Праздник Сретение». Видеобеседа (сайт, социаль-

ные сети); 

 - «Свет православия – свет души» (ко Дню православ-

ной книги). Час православия; 

 - «Радость слова», «Вершины человеческой мудро-

сти», «Свет нашей веры» (ко Дню православной книги), 

«Время поста – время покаяния», «Подвиг любви и мило-

сердия» (к Елизаветинским чтениям). Книжно-

иллюстративные выставки; 

 - «Русь православная», «Святая Русь», «Твое святое 

имя», «Адвент – время ожиданья». Книжно-

иллюстративные выставки, беседы, обзоры; 

 - «Азбука не бука, забава и наука» (ко Дню славян-

ской письменности и культуры). Познавательная беседа-

игра, игра-путешествие в славянскую азбуку (в рамках об-

щебиблиотечной целевой комплексной программы «Я ду-

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

тия речевой культуры школьников»); 

 - «Вначале было слово» (ко Дню славянской письмен-

ности и культуры). Исторический экскурс; 

 - «Основоположники славянской письменности» (ко 

Дню славянской письменности и культуры). Час информа-

ции; 

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

менности и культуры). Книжно-иллюстративная выставка (в 

рамках общебиблиотечной целевой комплексной програм-

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

развития речевой культуры школьников»); 

 - «Азбука – путь к мудрости» (ко Дню славянской 

письменности и культуры). Выставка-летопись; 
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 - «Детям о маме» (ко Дню Матери), «С Рождеством 

Христовым». Передвижные выставки православной литера-

туры; 

 - Цикл лекций для студентов Смоленского педагоги-

ческого колледжа «Православная литература в помощь учи-

телю начальных классов»; 

 - «Частная жизнь шедевров» (о знаменитых картинах 

на евангельские сюжеты). Цикл документальных фильмов. 

Видеопросмотры из Цикла видеопросмотров «Календарь на 

экране». 
*  *  * 

 - «Всей семьёй в библиотеку» (к Международному 

дню семьи). Литературно-игровой праздник, конкурс твор-

ческих работ (в рамках авторской программы читательского 

развития дошкольников, первоклассников и их родителей 

«Нам книга открывает мир»); 

 - «Всей семьёй у книжной полки» (к Международно-

му дню семьи). Выставка творческих работ, тематический 

онлайн обзор литературы (в рамках авторской программы 

читательского развития дошкольников, первоклассников и 

их родителей «Нам книга открывает мир»); 

 - «В мире прав и обязанностей» (к Всемирному дню 

ребенка). Правовой час; 

 - «Азбука прав ребенка» (к Всемирному дню ребенка). 

Книжная выставка; 

 - «Любимые песни детства» (к Международному дню 

защиты детей). Музыкальный марафон (сайт, социальные 

сети); 

- «С правом мы идём по сказкам (к Международному 

дню защиты детей). Литературно-правовая игра;  

 - «Приходите к нам читать!» (к Международному дню 

защиты детей). Праздник; 
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 - «Азбука прав ребенка» (к Международному дню за-

щиты детей). Книжно-иллюстративная выставка; 

- «Путешествие в правовую страну с героями книг» (к 

Международному дню защиты детей). Выставка-стенд; 

 - «Книги нашего детства» (к Международному дню 

защиты детей). Книжная выставка; 

 - «Мир и образы детства» (к летним каникулам). 

Книжно-иллюстративная выставка; 

 - «Из чего же, из чего же сделаны наши…» (к Между-

народному женскому дню). Познавательно-игровая про-

грамма; 

 - «День мамы – самый лучший» (к Международному 

женскому дню). Видеокомпозиция; 

 - «Её величество – женщина» (к Международному 

женскому дню). Развлекательная программа; 

 - «Праздник 8 Марта» (к Международному женскому 

дню). Видеокомпозиция; 

 - «Букет для мамы» ((к Международному женскому 

дню). Музыкально-литературная композиция (совместно с 

ДМШ № 1 имени М.И. Глинки); 

 - «Любимой мамочке» (к Международному женскому 

дню). Видеобеседа; 

 - «Самым любимым» (к Международному женскому 

дню). Выставка-признание, беседы, обзоры; 

 - «Нам без вас, как вам без нас» (к Международному 

женскому дню). Книжная выставка, беседы, обзоры; 

 - «Прекрасных женщин имена» (к Международному 

женскому дню). Выставка-поздравление; 

- «Есть в марте день особый» (к Международному жен-

скому дню). Выставка-информация; 

- «Женский силуэт на фоне истории» (к Международно-

му женскому дню). Выставка-посвящение; 

- «Поэзия гобелена» (к Международному женскому 
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дню). Книжно-иллюстрированная выставка; 

- «Мы славим женщину» (сценарии к Международному 

женскому дню). Книжная выставка из Цикла выставок мате-

риалов к знаменательным датам и праздникам «Школьный 

календарь» для руководителей детского чтения; 

- «Цените матерей своих» (ко Дню Матери). Слайд-

беседа; 

 - «Пусть всегда будет мама» (ко Дню матери). Беседа, 

мастер-класс; 

 - «За все тебя благодарю» (ко Дню Матери). Литера-

турно-музыкальная композиция (в рамках тематической 

программы по духовно-нравственному воспитанию для чи-

тателей 12-17 лет «Добрый мир»); 

 - «Большой разговор о маме» (ко Дню Матери). 

Книжно-иллюстративная выставка беседы, обзоры; 

 - «Ты одна мне несказанный свет…» (ко Дню Мате-

ри). Выставка-посвящение;  

 - «Все на земле от материнских рук» (материалы ко 

Дню Матери). Книжная выставка из Цикла выставок мате-

риалов к знаменательным датам и праздникам «Школьный 

календарь» для руководителей детского чтения; 

 - «Нет милее слова мама!» (ко Дню матери). Выставка 

методических материалов; 

 - «Детям о маме» (ко Дню матери), Передвижная вы-

ставка православной литературы; 

 - «Мать – начало всех начал» (литература для буду-

щих мам). Книжная выставка, беседы, обзоры (в рамках ав-

торской программы читательского развития дошкольников, 

первоклассников и их родителей «Нам книга открывает 

мир»); 

 - «Папы разные нужны, папы разные важны» (ко Дню 

отца), Книжная выставка, беседы; 

 - «Мой лучший друг – папа». Библиоэкспресс; 
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 - «Когда важно быть услышанным» (к Международ-

ному дню Детского телефона доверия). Информационная 

беседа (в рамках Школы правовых знаний для несовершен-

нолетних «Юридический компас»);  

- «Просто позвони» (к Международному дню Детского 

телефона доверия). Выставка-информация, беседы, обзоры; 

 - «Как без друзей на свете жить?» Литературно-

игровая программа (в рамках работы клуба «Содействие»); 

 - «Если с другом вышел в путь». Познавательно-

игровая программа; 

 - «Книги в кругу друзей». Литературно-игровая про-

грамма; 

 - «Улыбка дружбе помогает!» Развлекательно-игровая 

программа; 

 - «День дружбы». Игровая программа; 

 - «Дружба начинается с улыбки». Беседа-игра; 

 - «Позывные добра». Книжно-иллюстративная вы-

ставка; 

 - «В гармонии с собой и миром». Выставка-

размышление; 

 - «Передай добро по кругу», «Учимся понимать дру-

гих», «Жить в мире с собой и другими» (к Международному 

дню толерантности). Часы толерантности (в рамках целевой 

комплексной программы по воспитанию толерантности у 

детей и подростков в условиях библиотеки «Библиотека – 

мир, открытый всем»); 

 - «Страна «Толерантность» (к Международному дню 

толерантности). Беседа (в рамках целевой комплексной про-

граммы по воспитанию толерантности у детей и подростков 

в условиях библиотеки «Библиотека – мир, открытый 

всем»); 

 - «Доброта спасет мир». Беседа; 

 - «Уроки доброты». Видеобеседа; 
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 - «Добро своими руками». День информации; 

 - «Позывные добра», «Симфония добра и терпимо-

сти». Книжные выставки; 

 - «Уроки вежливости» (к Международному дню «спа-

сибо»). Конкурсно-игровая программа (в рамках клуба «Со-

действие»); 

 - «Спасибо вам, любимый автор» (к Международному 

дню «спасибо»), Выставка читательских предпочтений (в 

рамках клуба «Содействие»); 

 - «От объятий всем теплей» (к Международному дню 

объятий). Беседа-игра; 

 - «Цени свою жизнь» (к Международному дню сча-

стья). Беседа; 

 - «Познать себя и изменить жизнь» (к Международ-

ному дню счастья). Книжная выставка; 

- «Жить и побеждать» (к Международному дню инва-

лидов). Слайд-беседа; 

- «Сила искусства». Вечер творчества молодежи с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 - «Ты в этом мире не один» (к Международному дню 

инвалидов). Книжная выставка; 

 - «День брата и сестры». Виртуальная выставка;  

 - «Этика и этикет» (литература для педагогов и орга-

низаторов внеклассной работы). Передвижная выставка ме-

тодических материалов в школах и дошкольных учрежде-

ниях города «Библиоэкспресс»; 

 - «Нравственные беседы» (методическая литература   

по формированию этических представлений у детей). Об-

зор-консультация для учителей. 
 

Экологическое воспитание читателей 
 

 В библиотеке работал Центр экологического 
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просвещения. В течение года читателями Центра были 

571 человек, им выдано 4 560 экз. изданий, средняя 

посещаемость Центра – 4,2. 
  

 - Принято участие в: 

  «Лучший Друг». Всемирная акция (онлайн); 

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

Международная акция; 

  «Дни заповедных территорий». 2-ой Всероссийский 

экологический фестиваль (организатор РГБМ совместно с 

ФГБУ «Росзаповедцентр»); 

  «#проБайкалчитай». Межрегиональная экологиче-

ская акция экологическая акция (организатор – ГАУК Рес-

публики Бурятия Республиканская детско-юношеская биб-

лиотека); 
 

 - Организованы и проведены: 

 «Быть на земле своим и счастливым». Межрегио-

нальный литературный марафон, посвящённый 130-

летию со дня рождения И. С. Соколова-Микитова (при-

няли участие 82 библиотеки из 22 районов Смоленской об-

ласти, более 1000 детей и подростков); 

  «Мусору – нет!». Областная акция (приняли уча-

стие 20 библиотек области, МБОУ Переснянская СШ По-

чинковского района.); 

  «Певец родной природы». Областной конкурс дет-

ских творческих работ, посвящённый 130-летию со дня 

рождения И. С. Соколова-Микитова (приняли участие 

около 600 юных читателей из 14 районов Смоленской обла-

сти и города Смоленска. 139 лучших работ поступили в 

библиотеку для определения победителей); 

  «Земли родной очарованье». Областной интернет-

фотоконкурс (приняли участие 78читателей, было пред-
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ставлено 180 фоторабот); 

  «Вестники радости и весны» (к Международному 

дню птиц). Общебиблиотечная экологическая акция; 

 «День собачьего счастья». Сетевая акция (совмест-

но с «Кинологический центром «ГРАНД»; 

 «Всемирный день защиты бездомных животных». 

Общебиблиотечная акция; 

  «Столовая для птиц». Общебиблиотечная эколо-

гическая акция; 

  «Сказки для собаки». Общебиблиотечный проект 

(совместно с волонтёрами и собаками-терапевтами Смолен-

ской региональной общественной организации любителей 

собак «Кинологический центр «ГРАНД» проведены встречи 

(канистерапия). Всего состоялась 19 встреч (из них 3 груп-

повых, в которых участвовал 127 человек; 16 индивидуаль-

ных для 99 человек), 2 фотосессиии (7 человек). Организо-

вана сетевая акция День собачьего счастья»; 
 

- Циклы онлайн-мероприятий (сайт, социальные сети) 

/2 цикла, 26 мероприятий/: 

 «Экология для любознательных». Цикл видеобесед 

(11 мероприятий); 

 «Зеленый мир». Экологический ликбез /15 меропри-

ятий; 
 

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

в рамках общебиблиотечной целевой комплексной про-

граммы (см. раздел «Край наш, Смоленский»); 

 - «Экологическая тропа». Урок-путешествие по Смо-

ленской области (в рамках авторской программы по эколо-

гии для молодежи «В экологию – через библиотеку и кни-

гу»); 

 - «В экологию – через библиотеку и книгу». Автор-
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ская программа по экологии для молодежи; 

  «Экологическая тропа». Урок-путешествие по Смо-

ленской области; 

 «Вестники радости и весны» (к Международному дню 

птиц). Экологическая акция; 

  «Через книгу в мир природы» (к Всемирному дню 

окружающей среды). Онлайн-обзор; 

 «Твои соседи по планете» (к Всемирному дню защиты 

животных). Слайд-беседа; 

 «В царстве птиц» (к Всемирному дню мигрирующих 

птиц), «Экологический колокол». Книжные выставки;   

 - «Знакомьтесь, Россия». Цикл Интернет-

путешествий: 

 «Знакомьтесь, Россия» (путешествуем по Камчатке); 

 «Край тысячи озёр» (Карелия); 

 «Байкал – жемчужина Сибири»; 

 «Великий Устюг» (ко дню рождения Деда Мороза); 

 - «Сберечь и сохранить» (Экологический календарь). 

Цикл книжно-иллюстративных выставок, мини-

выставок. бесед, обзоров: 

  «По национальным паркам мира» (ко Дню заповед-

ников и национальных парков); 

  «Наши добрые друзья» (ко Дню лошади); 

 «Выше неба - только горы» (к Международному дню 

гор); 

  «Друзья под нашей крышей» (к Всемирному дню до-

машних животных); 

 «Мы в ответе за тех, кого приручили», «Друзья под 

нашей крышей» (к Всемирному дню домашних животных); 

 «Горные тропы» (к Международному дню гор); 

 «Откажись от пластика» (к Всемирному дню без по-

лиэтиленовых пакетов); 



 116 

- «Пером писателя-натуралиста». Цикл выставок-

портретов писателей-натуралистов, беседы, обзоры: 
 «Встречи в тайге» (к 150-летию со дня рождения В. К. 

Арсеньева); 

 «Колумб Приморского края» (к 150-летию со дня 

рождения В. К. Арсеньева); 

 «Быть на земле своим и счастливым» (к 130-летию со 

дня рождения И. С. Соколова-Микитова); 

 «Повесть о жизни» (к 130-летию со дня рождения К. 

Паустовского); 

 «Про усы, хвосты и лапы» (к 120-летию со дня рожде-

ния О. В. Перовской); 

 - «Сберечь и сохранить» (Экологический календарь). 

Цикл экологических мероприятий; 

  «Солнце всем на планете одинаково светит» (ко Дню 

Солнца). Познавательный урок; 

 «Заповедными тропами» (ко Дню заповедников и 

национальных парков). Виртуальная экскурсия (сайт, соци-

альные сети); 

 «Мы чистим мир» (к Всемирному дню без полиэтиле-

новых пакетов). Онлайн-экскурс; 

 - «Удивительный мир природы». Цикл познава-

тельно-экологических часов: 

 «Морские великаны» (к Всемирному дню защиты 

морских млекопитающих); 

 «Путешествуем по Красной книге»; 

 «К нам весна идёт быстрыми шагами»; 

 «Безбрежная ширь» (к Всемирному дню океанов); 

«Загадочная стихия» (к Всемирному дню моря); 

 - «Мир вокруг нас»: День экологии в библиотеке; 

 - «За все приходится платить». Урок экологии; 

https://www.yapfiles.ru/show/1596582/Animals.swf.html
https://www.yapfiles.ru/show/1596582/Animals.swf.html
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 - «Гармония мира и природы». Экологическая викто-

рина-поиск; 

 - «Заповедный мир природы (ко Дню заповедников и 

национальных парков). Выставка-путешествие; 

 - «Грозные силы природы» (экология планеты Земля), 

«Эта Земля – твоя и моя», «Наши соседи по планете». «Зем-

ля - наш общий дом», «Мусору – нет!». Книжные выставки; 

 - «Чернобыль – взгляд через годы» (ко Дню участни-

ков ликвидации последствий радиационных аварий и ката-

строф и памяти жертв этих аварий и катастроф). Книжная 

выставка; 

 - «Байкал – жемчужина Сибири». Познавательно-

игровая программа; 

 - «Наши соседи по планете», «Чудеса природы», «Ме-

лодия русской природы». Книжные выставки; 

 - «Писатель, путешественник, исследователь» (к 150-

летию со дня рождения В. К. Арсеньева). Час информации;  

  - «Дом великого следопыта» (к 150-летию со дня 

рождения В. К. Арсеньева). Эколекторий; 

 - «Собрание чудес» (к 130-летию со дня рождения К. Г. 

Паустовского). Литературное путешествие (в рамках авторской 

программы читательского развития дошкольников, 

первоклассников и их родителей «Нам книга открывает 

мир»);  

 - «Волшебный мир зверей и птиц Евгения Чарушина». 

Видеобеседа; 

 - «Звери и птицы Евгения Чарушина» (в рамках 

Видеоэнциклопедии для дошкольников и учащихся 1-4 классо 

«Час Дискавери»); Видеобеседа; 

- «Гениальный затворник» (Яков Перельман). Книж-

ная выставка; 

- «Если в доме есть собака, вы – счастливый чело-
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век!..» Познавательно-игровая программа; 

- «Герои, не ждущие наград». Беседа, громкое чтение 

о животных на Великой Отечественной войне (в рамках се-

мейного клуба «Содействие»); 

- «Четвероногие читатели». Кинологическая гостиная 

(в рамках Всероссийского проекта «Библионочь – 2022» 

(«Библиосумерки»); 

- «Слово о собаке». Познавательно-игровая програм-

ма; 

- «Чёрный нос и хвост лохматый». Познавательно-

игровая программа (совместно с КЦ «Гранд»); 

- «Наши питомцы». Мур-турнир; 

- «В приветливом роду кошачьем…» (ко Дню кошек в 

России). Книжная выставка; 

- «Властелины водных глубин». Книжная выставка; 

- «Пернатые друзья» (к Международному дню птиц). 

Беседа; 

- «В гости к пернатым друзьям». Книжная выставка;  

- «Цветы – улыбка природы» (к Международному дню 

цветка). Видеобеседа (сайт, социальные сети); 

- «На цветочной полянке». Развлекательная программа; 

- «В гостях у Осени»: Познавательно-игровые минутки; 

- «Самые осенние мультфильмы». Видеобеседа (в рам-

ках Видеоэнциклопедии для дошкольников и учащихся 1-4 

классо «Час Дискавери»); 

- «Осенняя пора – очей очарованье…» Литературно-

музыкальная композиция; 

- «Художник пишет осень» (картины русских худож-

ников). Слайд-беседа; 

- «Осенние приметы». Беседа-игра; 

- «Осенний листопад». Беседа-игра, мастер-класс; 

- «Осенние фантазии». Поэтический микс; 

- «Уж небо осенью дышало…!» Выставка методиче-
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ских материалов; 

- «Твои соседи по планете» (ко Дню сурка). Книжная 

выставка; 

 - «Зимняя жизнь природы». Видеобеседа; 

- «Зимы прекрасные мотивы», «Чародейка зима» (зим-

ние сказки), «Такой разный снег». Книжно-иллюстративные 

выставки; 

- «Здравствуй, зимушка-зима!», «В городе зима». 

Книжные выставки; 

- «Подружись с природой» (методическая литература 

по организации работы в области экологического образова-

ния). Выставка методической литературы для работников 

дошкольных учреждений и учителей; 

 - «Братья наши меньшие». Цикл видеопросмотров: 

«Белый плен», «Белый Бим Черное ухо», «История дельфи-

на»; 

 - «Тайны космоса и природы». Цикл видеопросмот-

ров: документальный фильм «Морские динозавры. Путеше-

ствие в доисторический мир». 

 

Работа с семьей, людьми с ограниченными 

возможностями здоровья, воспитанниками детских 

домов, приютов и школ-интернатов, трудными подрост-

ками 

- Продолжил работу Центр читательского разви-

тия дошкольников и первоклассников «Филипок»; 
 

- Принято участие в: 

  «Подари ребенку книгу!». Всероссийский благотво-

рительный проект (РГДБ); 

 «Дарите книги с любовью». Общероссийская акция, 

приуроченная к Международному дню книгодарения; 

 «Детский КиноМай». 14-ая Смоленская благотвори-
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тельная кинонеделя (организатор – Благотворительный 

Фонд помощи детям «Детский КиноМай») /Мастер-класс 

актрисы театра и кино М. Ворожищевой/; 

 работе Православной семейной гостиной «Радо-

неж» (в рамках реализации проекта Международного гран-

тового конкурса «Православная инициатива» Отдела по 

церковной благотворительности и социальному служению 

Смоленской епархии) / «Радость слова» (ко Дню православ-

ной книги). Литературный праздник/; «Библиотека и се-

мья». Консультация для родителей; «Рождество Пресвятой 

Богородицы». Беседа;  

 «Старость в радость» (участие в работе благотвори-

тельного фонда помощи пожилым людям и инвалидам); 
 

- Организованы и проведены: 

      - «Все дети талантливы». Областной литературно-

творческий конкурс и праздник, посвящённые 140-летию 

со дня рождения К. И. Чуковского (в рамках реализации 

подпрограммы «Доступная среда» областной государствен-

ной программы «Социальная поддержка граждан, прожива-

ющих на территории Смоленской области») /приняли уча-

стие более 500 детей из 16 районов Смоленской области и 

города Смоленска. 164 лучшие работы поступили в библио-

теку для определения победителей/; 

- «Золотая симфония осени» (ко Дню пожилого чело-

века). Общебиблиотечная акция; 

- «Приходите к нам читать!» (к Международному 

дню защиты детей). Общебиблиотечная пиар-акция (на ул. 

Ленина); 

 - «Умейте дорожить любовью» (ко Дню памяти свя-

тых Петра и Февронии и к Всероссийскому дню семьи, 

любви и верности). Общебиблиотечная акция; 
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 - «Помогать не трудно». Общебиблиотечная доб-

ровольческая акция; 

 - «Звезда Рождества». Рождественский праздник 

для детей с ограниченными возможностями здоровья 
 - «Праздников праздник Пасха». Литературно-

музыкальный утренник; 
 - «Ярмарка добра». Благотворительная выставка-

продажа работ воспитанников Шаталовского детского 

дома; 

- «Великий Устюг. В гостях у Деда Мороза». Ново-

годний утренник (в Дорогобужском социально-

реабилитационном центре); 

- выезды в СОГБУ «Социально-оздоровительный 

центр «Голоевка». Для детей из Донбасса проведены: ин-

терактивная беседа «Сказочник датского королевства», по-

знавательно-игровая программа «Символ России» (ко Дню 

государственного флага РФ); 
 

 - Мероприятия Страноведческого цикла мероприя-

тий, направленных на воспитание толерантности, раз-

витие межнационального общения и борьбы с ксенофо-

бией «Мы – люди одной Земли» (в рамках Целевой ком-

плексной программы по воспитанию толерантности у детей 

и подростков в условиях библиотеки «Библиотека – мир, 

открытый всем») /см. раздел «Патриотическое воспитание 

читателей»/; 

 - «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», вы-

ставка-признание «О том, что дорого и свято», акция 

«Умейте дорожить любовью»; просмотр видеофильма 
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«Святые благоверные Князь Петр и Княгиня Февронья Му-

ромские», виртуальная выставка/; 
 

- Реализовывались общебиблиотечные проекты: 

 «Играем, читаем, растем» («Библионяня») 

/организация содержательного досуга детей в отсутствие 

родителей/; 

 «Сказки для собаки» (совместно с волонтёрами и со-

баками-терапевтами Смоленской региональной обществен-

ной организации любителей собак «Кинологический центр 

«ГРАНД» проведены встречи (канистерапи). Всего состоя-

лась 19 встреч (из них 3 групповых, в которых участвовал 

127 человек; 16 индивидуальных для 99 человек), 2 фото-

сессиии (7 человек). Организована сетевая акция День соба-

чьего счастья»; 

 «Литературная аллея». Летний парковый проект; 

 «Летние литературные странствия». Летний чи-

тальный зал; 
 

 - «Нам книга открывает мир». Мероприятия в 

рамках авторской программы читательского развития 

дошкольников, первоклассников и их родителей: 

 Подпрограмма «Родительская азбука»: 

 «Учимся считать» (литература об играх с цифрами 

для малышей от 3 до 7 лет). Минутки информации; 

 «Раз, два, три, четыре, пять…» (литература о пальчи-

ковых играх по методике психологов и педагогов). Беседа-

консультация (сайт, социальные сети); 

 «Как научить ребёнка читать». Видеоконсультация; 

 «Я на всё согласен, только не плачь…» (практическое 

руководство о детских капризах по совету психолога Р. К. 

Хазиевой). Библиотечно-родительский урок. Видеоконсуль-

тация; 
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 «Когда я вырасту, то стану…» (литература о профес-

сиях для малышей по советам педагога Г.П. Шалаевой), 

«Сказки читаем – детей восхищаем!» (литература о пользе 

чтения сказок детям), «Мать – начало всех начал» (литера-

тура для будущих мам). «Весёлые Азбуки на все времена» 

(литература по подготовке детей к школе), «Обучение через 

игру» (по советам педагогов и психологов) Книжные вы-

ставки, беседы, обзоры; 

  «Книга – самый лучший друг» (литература по обуче-

нию детей чтению дошкольного возраста), «Рюкзачок с за-

гадками» (фольклор для малышей). «Рукотворное очарова-

ние» (литература по рукоделию для детей). Книжные вы-

ставки-совет, беседы, обзоры; 

  «Тысячи мудрых страниц» (литература об уроках 

вежливости для малышей), «Клуб весёлых дошколят» (ли-

тература по развитию речи малышей от 0 до 6 лет). Книж-

ные выставки-рекомендация, беседы, обзоры; 

 Подпрограмма: «Вместе с книгой я расту»: 

  «В сказочной стране желаний» (к 125-летию со дня 

рождения В. П. Катаева). Литературная игра-викторина; 

 «Собирайся народ, Масленица идёт!» (история празд-

ника, традиции). Фольклорные посиделки; 

 «В гостях у доброго сказочника» (к 140-летию со дня 

рождения К. И. Чуковского, 100-летию выхода сказки 

«Мойдодыр» и 105-летию выхода сказки «Крокодил»). Ли-

тературное ассорти; 

 «Правдивая сказка о Карандаше и Самоделкине» (к 

95-летию со дня рождения Ю. Н. Дружкова). Литературный 

час; 

 «Приключенческие истории Энид Блайтон» (к 125-

летию со дня рождения Э. Блайтон). Сказочное путеше-

ствие; 
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 «Удивительный поэт детства» (к 135-летию со дня 

рождения С. Я. Маршака). Час поэзии; 

 «Кузовок сказок» (к 130-летию со дня рождения И. С. 

Соколова-Микитова). Литературно-познавательные минут-

ки; 

 «Писатель знакомый с детства» (к 85-летию со дня 

рождения Л. Л. Яхнина). Литературно-познавательный час; 

 «Что я видел?» (к 140-летию со дня рождения Б. С. 

Житкова). Литературный калейдоскоп; 

 «Чудесные сказки откроем» (к 120-летию со дня рож-

дения Е. А. Пермяка). Литературная викторина; 

 «Всей семьёй в библиотеку» (к Международному дню 

семьи). Литературно-игровой праздник, конкурс творческих 

работ; 

 «Собрание чудес» (к 130-летию со дня рождения К. Г. 

Паустовского). Литературное путешествие; 

 «Всей семьёй у книжной полки» (к Международному 

дню семьи). Выставка творческих работ, тематический он-

лайн обзор литературы; 

 «Зима в Простоквашино» (к 85-летию со дня рождения 

Э.Н. Успенского). Час читательских удовольствий; 

 «Лети, лети, лепесток…» (к 125-летию со дня рожде-

ния В. П. Катаева), «Любимые книжки девчонок и мальчи-

шек» (к 140-летию со дня рождения К. И. Чуковского, 100-

летию выхода сказки «Мойдодыр» и 105-летию выхода 

сказки «Крокодил»), «Кот-ворюга, Барсучий нос и заячьи 

лапы» (к 130-летию со дня рождения К. Г. Паустовского), 

«Юбилей писателя – праздник для читателя» (к 135-летию 

со дня рождения С.Я. Маршака), «Чудесные сказки Леонида 

Яхнина» (к 85-летию со дня рождения Л. Л. Яхнина) и др. 

Книжные выставки, беседы, обзоры; 
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  - Продолжил работу семейный клуб «Содействие» 

(для детей с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителей): 

 «В день последний декабря…». Новогодний утренник; 

  «Уроки вежливости» (к Международному дню «спа-

сибо»). Конкурсно-игровая программа; 

 «Спасибо вам, любимый автор» (к Международному 

дню «спасибо»). Выставка читательских предпочтений; 

 «Великие русские учёные и изобретатели» (ко Дню 

российской науки). Информационно-игровая программа; 

 «Любимый домовёнок Кузька» (к 45-летию книги Т. 

Александровой «Домовенок Кузька»). Бенефис книги; 

 «Как без друзей на свете жить?» Литературно-игровая 

программа; 

 «Дорога к доброму здоровью». День здоровья; 

 «Выход в космос разрешаю…» (ко Дню космонавти-

ки). Познавательный час; 

 «Сказка по лесу идёт». Игра-путешествие по русским 

народным сказкам о животных; 

  «Герои, не ждущие наград». Беседа, громкое чтение о 

животных на Великой Отечественной войне: 

 «О поступках хороших и плохих» (по творчеству 

В. Осеевой). Бенефис писателя; 

 «Дар Владимира Даля». Познавательная беседа-

викторина; 

 «Год в лесу» (к 130-летию со дня рождения И. С. Со-

колова-Микитова). Литературно-игровая программа; 

 «Азбука не бука, забава и наука» (ко Дню славянской 

письменности и культуры). Познавательная беседа-игра; 

 «Что за прелесть эти сказки». Литературная игра; 

 «Все профессии нужны, все профессии важны». По-

знавательная игра; 
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 «Дар золотого зёрнышка» (к Всемирному дню хлеба). 

Познавательный час; 

 «Смоленская крепостная стена». Ролевая познава-

тельная игра; 

  «Весёлые приключения Деда Мороза» (ко Дню рож-

дения Деда Мороза). Новогоднее конфетти. 

 «Добрые сказки не только для Аленушки» (к 170-

летию со дня рождения Д. Н. Мамина-Сибиряка). Игра-

путешествие; 

 «Теремок сказок». Сказочное путешествие; 

 «Жила была сказка», «Очень новогодняя выставка», 

«Волшебное слово» Валентины Осеевой» (по творчеству 

В. Осеевой). Книжно-иллюстративные выставки; 

 «И в книгах память о войне» (ко Дню Победы), 

«Изобретай-ка» (к Всемирному дню детских изобретений), 

«Давайте дружить Кузьками» (к 45-летию выхода книги Т. 

Александровой «Домовёнок Кузька»). Книжные выставки; 

 - «В ожидании чудес» (ко Дню рождения Деда Моро-

за). Выставка-викторина; 

  «Лето! Ах, лето!». Выставка-отзыв; 
 

 Дополнительно см. подраздел «Нравственное вос-

питание» раздела «Духовно-нравственное воспитание». 
 

- «Как научить ребёнка читать?». Видеоконсультация- 

совет; 

- «Компьютер и дети» (литература о современных ком-

пьютерных технологиях для детей), «Формирование мелкой 

моторики рук» (методическая литература по диагностике и 

развитию моторики). Беседы, обзоры литературы для роди-

телей; 

- «Педагогическая поддержка семьи» (литература по 

оказанию педагогической помощи современной семье). Об-
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зор-консультация для работников дошкольных учреждений; 

- «Работа с неблагополучными семьями в школе». Об-

зор-консультация для учителей; 

- «Ваш непонятный ребенок» (литература и материалы 

для педагога-психолога). Передвижная выставка методиче-

ских материалов в школах и дошкольных учреждениях го-

рода «Библиоэкспресс»; 

- «Чтение малышу». Информационная папка для 

родителей; 

- «Вам, родители!». Информационный стенд для роди-

телей; 

- «Экзамен для родителей». Рекомендательный список 

литературы для родителей (сайт, социальные сети); 

- «Библиотека и семья». Консультация для родителей (в 

Православной гостиной «Радонеж»); 

- «Пока ребенок выбирает книгу». Информация для ро-

дителей; 

- Работа с подростками ФКУ «СИЗО» УФСИН Рос-

сии по Смоленской области (для отряда хозяйственного 

обслуживания, подозреваемых, обвиняемых, осужденных 

несовершеннолетних) экскурс в историю «Сталинград – 200 

героическихдней», слайд-беседа «Вехи космической эры» 

(ко Дню космонавтики), информационно-познавательный 

час «Россия: люди и время» (ко Дню России), виртуальная 

экскурсия «Благодарная Россия героям 1812 года. 

Памятники 1812 года в Смоленске», исторический экскурс 

«Летопись русской славы» (ко Дню народного единства); 

 - Сотрудничество со смоленским клубом «Бодрость»; 

 - Сотрудники библиотеки работали в летнем оздоро-

вительном лагере «Юный ленинец» (отдыхающие – воспи-

танники детских домов и школ-интернатов, дети из мало-

обеспеченных семей, более 200 читателей).  

- Помощь школам-интернатам, детским домам и прию-
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там, реабилитационным центрам в пополнении фондов их 

библиотек (по запросам). 

 

 Правовое воспитание читателей, здоровый образ 

жизни 

- Продолжил работу Центр социально-правовой ин-

формации (ЦСПИ). Центр обслужил 1595 пользователей, 

которым выдано 5 327 экз. документов, средняя посеща-

емость Центра – 2,6.  
 

- Принято участие в: 

 «Флаги России». Всероссийская акция; 

 «Россия рисует». Всероссийская акция; 

 «Лица России». Всероссийская акция; 

 «Объединяющая народы». Всероссийский истори-

ческий квест, посвященный культурному наследию наро-

дов России (ко Дню России); 

 «Мои права». Межрегиональная акция (организатор 

ГКУК «Калужская областная детская библиотека); 
      

 - Организованы и проведены: 

 «Мы против курения» (к Всемирному дню без таба-

ка). Общебиблиотечная акция; 

 «Выбираем жизнь!» (к Международному дню борь-

бы против злоупотребления наркотиками). Общебиблио-

течная акция; 

 «Трезвость – выбор сильных» (к Всероссийскому 

дню трезвости). Общебиблиотечная акция; 

  «Выбираем жизнь!» (ко Дню борьбы со СПИДом). 

Квилт-акция; 

 «Восславим Россию в стихах!» (ко Дню России). 

Стихотворный онлайн марафон; 

 «Быть услышанным важно!». Открытый онлайн 
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разговор с Уполномоченным по правам ребёнка в Смолен-

ской области;  

- При выполнении справок и запросов пользователей 

Центра постоянно и активно использовались базы данных 

нормативных правовых актов федеральных органов власти, 

Администрации Смоленской области и г. Смоленска (банк 

правовых актов НТЦ «Система», банк правовых актов «Ре-

гиональное законодательство»), мировые информационные 

ресурсы через ИНТЕРНЕТ, программное лицензионное 

обеспечение на компакт-дисках «Права наших детей», 

«Правовая библиотека для детей», «Ваши права, учитель! 

Ваши права, ученик!», «Эксперт. Библиотека», «Профилак-

тика поведения высокой степени риска», «Детство и юно-

шество: государственная политика, правовые, социальные и 

психологические аспекты», электронные и карточные вари-

анты картотеки «Социально-правовая информация по про-

блемам детства», тематические электронные и карточные 

картотеки «SOS! Спасите наши души!» (наркомания, алко-

голизм, СПИД, курение), «Здоровье детей», «Я расту!», 

«Тысячи проблем воспитания», «Чудо рождения» (картоте-

ка для будущих мам). Объем электронной тематической 

картотеки «Социально-правовая информация по проблемам 

детства» на 31.12.2022 г. составил 1003ед. записей (увели-

чился по сравнению с 2021 г. на 32 ед.); 

- Заключен договор на обеспечение библиотеки инфор-

мацией по справочно-правовым системам «Гарант», «Кон-

сультант плюс» (законодательство с комментариями); 

- Продолжалась работа по рекламе информационных 

возможностей Центра. Осуществлялась информация о 

ЦСПИ для родителей детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья в клубе «Содействие», на родительских собра-

ниях в школах. Регулярно обновлялись: информационная 

страница на стенде «Пока ребенок выбирает книгу» и стенд 
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«ЦСПИ-ИНФОРМ» (вестибюль библиотеки); 
 

- Циклы онлайн-мероприятий (сайт, социальные сети) 

/2 цикла, 4 мероприятия/: 

  «ЦСПИ-информ». Интерактивный проект /1 ме-

роприятие; 

 «Безопасные каникулы». Цикл информационных ви-

деороликов /3 мероприятия; 
 

- В течение года проводилась наглядная и массовая ра-

бота с читателями: 

- «С правом мы идём по сказкам (к Международному 

дню защиты детей). Литературно-правовая игра;  

- «Мир твоих прав». Книжная выставка; 

- «Ваши права, дети!» (по статьям Конвенции о правах 

ребёнка). Выставка-плакат; 

- «По лабиринтам права». Беседа; 

- «Детям о праве» (по книгам П. Астахова). Выставка-

совет; 

- «Правовая библиотечка». Виртуальная выставка но-

вых книг; 

- «Права потребителей» (к Всемирному дню защиты 

прав потребителей). Книжная выставка; 

- «Равные права – равные возможности» (к Междуна-

родному дню борьбы за права инвалидов). Книжная выстав-

ка; 

- «Фемида – символ правосудия» (ко Дню международ-

ного уголовного правосудия). Книжная выставка; 

- «На страже закона» (ко Дню внутренних войск МВД 

России). Книжная выставка; 

- «Путешествие в правовую страну с героями книг» (к 

Международному дню защиты детей). Выставка-стенд; 

- «Азбука прав ребенка» (к Международному дню защи-



 131 

ты детей). Книжно-иллюстративная выставка; 

- «В мире прав и обязанностей» (к Всемирному дню ре-

бенка). Правовой час; 

- «Азбука прав ребенка» (к Всемирному дню ребенка). 

Книжная выставка; 

- Мы – россияне!» Книжная выставка; 

- «Наши славные символы». Час информации; 

- «Основной закон нашей жизни» (ко Дню Конституции 

РФ). Беседа; 

- «Общество, право, правопорядок» (ко Дню Консти-

туции РФ). Книжно-иллюстративная выставка; 

- «Россия: люди и время» (ко Дню России). Информа-

ционно-познавательный час; 

- «Россию мы зовём Отечеством» (ко Дню России). 

Познавательная программа; 

- «Моя любовь – моя Россия» (ко Дню России). Вы-

ставка-круиз; 

- «Символ России» (ко Дню Государственного флага 

России). Познавательно-игровая программа; 

- «Российский флаг – державы символ» (ко Дню Госу-

дарственного флага России). Час информации; 

- «Мы – россияне» (ко Дню Государственного флага 

России). Книжно-иллюстративная выставка; 

- «Сыны Отечества, освободившие Россию (ко Дню 

народного единства). Литературно-исторический час; 

- «Летопись русской славы» (ко Дню народного един-

ства). Исторический экскурс; 

- «Парад нашей памяти» (ко Дню народного един-

ства). Исторический час; 

 - «О днях великой смуты» (ко Дню народного един-

ства). Интерактивный проект; 

 - «Дорогой народного ополчения». Виртуальный ис-

торический маршрут; 
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 - «От Руси к России» (ко Дню народного единства). 

Книжная выставка; 

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

единства). Выставка-стенд; 

 - «Будущее России – в единстве» (материалы и сцена-

рии ко Дню народного единства). Книжная выставка из 

Цикла выставок материалов к знаменательным датам и 

праздникам «Школьный календарь» для руководителей дет-

ского чтения; 
 

  «Всемирный день здоровья». Цикл мероприятий: 

 «Береги здоровье смолоду» (к Всемирному дню здо-

ровья). Классный час; 

 «Дорога к доброму здоровью». День здоровья (в рам-

ках клуба «Содействие»); 

 «Мудрость здоровой жизни» (к Всемирному дню здо-

ровья). Информационная беседа; 

 «Говорим здоровью – да!» (к Всемирному дню здоро-

вья). День здоровья; 

 «Дорога к доброму здоровью» (к Всемирному дню 

здоровья). Познавательная игра; 

 «Ориентир – здоровье» (к Всемирному дню здоровья). 

Библиотечный квилт; 

 «Сказочная «Скорая помощь» (к Всемирному дню 

здоровья). Онлайн викторина; 

 «Путешествие в Страну здоровья» (к Всемирному 

дню здоровья). Познавательная беседа-игра; 

 «Волшебные правила здоровья» (к Всемирному дню 

здоровья)., «ЗОЖ – это модно». Часы информации;  

 «Если хочешь быть здоров» (к Всемирному дню здо-

ровья). Книжная выставка, беседы, обзоры; 

 «Здоровым быть здорово» (к Всемирному дню здоро-
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вья). Иформационная выставка-совет; 
  

- «Букет здоровых привычек». Беседа-игра (совместно с 

Центром здоровья и медицинской профилактики); 

- «Мир опасных пристрастий». Интерактивная памятка; 

- «Алкоголь – шаг в пропасть» (материалы и сценарии 

по культуре здоровья для учащихся старших классов), 

«Будьте здоровы» (к Всемирному дню здоровья), «Формула 

здоровья» (литература по физическому воспитанию). Вы-

ставки методической литературы для работников дошколь-

ных учреждений и учителей; 

 - «Наркомания – дорога в бездну», «В будущее – без 

наркотиков» (борьба с вредными привычками в молодеж-

ной среде). Книжно-иллюстративные выставки; 

- «Наркотики. Секреты манипуляции» (к Междуна-

родному дню борьбы против злоупотребления наркотика-

ми). Видеопросмотры (из Цикла видеопросмотров «Кален-

дарь на экране»); 

- «Подросток. Здоровье. Будущее» (к Всемирному 

дню без табака). Книжная выставка; 

- «Похититель рассудка» (к Всероссийскому дню 

трезвости). Час информации; 

- «Трезвость – стильно, модно, молодёжно!» (к Все-

российскому дню трезвости). Книжная выставка; 

- Видеобращение врача-психотерапевта В. В. Евста-

фьева (ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы 

со СПИД») к молодежи (ко Дню борьбы со СПИДом); 

- «Не отнимай у себя завтра» (ко Дню борьбы со 

СПИДом). Выставка-предупреждение; 

- «Улыбнись жизни, ты ей нравишься» (к Всемирному 

дню предотвращения самоубийств). День позитива (он-

лайн);  
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- «Школа пешехода». Беседа; 

- «Школа пешехода» (литература по организации рабо-

ты с детьми по безопасному поведению на улицах и доро-

гах). Выставка методической литературы для работников 

дошкольных учреждений и учителей; 

 - «Просто позвони» (к Международному дню Детско-

го телефона доверия). Выставка-информация, беседы, обзо-

ры; 

 - «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; 

 «Когда важно быть услышанным» (к Международно-

му дню Детского телефона доверия). Информационная бе-

седа; 

 «Детство под защитой закона» (к Всемирному дню 

ребёнка). День правовой информации (онлайн); 

 «Восславим Россию в стихах!» (ко Дню России). Сти-

хотворный онлайн марафон; 

 «Россию мы зовем Отечеством» (ко Дню России). По-

знавательная программа; 

 «Флаг России – гордость наша» (ко Дню Государ-

ственного флага России). Историко-познавательная про-

грамма; 
 

 - Информация о ЦСПИ для родителей детей с ограни-

ченными возможностями здоровья в клубе «Содействие»; 

 - Выступления с социально-правовой информацией на 

родительских собраниях в школах; 

 - «ЦСПИ-информ». Информация на стенде в вестибю-

ле библиотеки; 

- Работа с подростками ФКУ «СИЗО» УФСИН Рос-
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сии по Смоленской области (для отряда хозяйственного 

обслуживания, подозреваемых, обвиняемых, осужденных 

несовершеннолетних) /проведены мероприятия (онлайн): 

экскурс в историю «Сталинград – 200 героических дней», 

слайд-беседа «Вехи космической эры» (ко Дню 

космонавтики), информационно-познавательный час 

«Россия: люди и время» (ко Дню России), виртуальная 

экскурсия «Благодарная Россия героям 1812 года. 

Памятники 1812 года в Смоленске», исторический экскурс 

«Летопись русской славы» (ко Дню народного единства). 

 

Организация чтения летом 

 - Участие в: 

 - «Умные каникулы» (летняя образовательная пло-

щадка). Проект Смоленского научно-образовательного 

центра «Мажар-центр»; 
 

 - Реализовывались общебиблиотечные проекты: 

 «Литературная аллея». Летний парковый проект; 

 «Летние литературные странствия»». Летний 

читальный зал; 
 

- Реализовывались общебиблиотечные целевые про-

граммы:  

- Программа летнего чтения «Лето, книга, я – дру-

зья-2022» («Гора самоцветов»/сказки народов России/). 

Презентация программы, проведение заключительного 

праздника; 

- Циклы онлайн-мероприятий (сайт, социальные се-

ти): 

 «Книга цвета лета. Виртуальный читальный зал (5 

мероприятий); 

 «Ваш добрый друг в часы досуга». Литературное 
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обозрение (летнее чтение) /8 мероприятий; 

 «Безопасные каникулы». Цикл информационных 

видеороликов /3 мероприятия; 
 

 - «Летний книжный круиз», «Литературное лето». 

Работа с летними детскими площадками; 

 - «Территория молодежи». Работа с МБУ ДО 

«Смоленские дворы» (игры, викторины, беседы); 

 - «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); 

- «Каникулы – это здорово!». Игровая программа; 

- «Летняя заниматика». Познавательно-развлекательная 

программа; 

- «Все, кроме скучного». Летняя игровая программа; 

- «Ваш добрый друг в часы досуга». Литературное обо-

зрение (летнее чтение); 

- «#ПростоКаникулы». Развлекательная программа; 

- «На летней солнечной полянке». Музыкально-игровая 

программа; 

 - «Международный день пикника». Онлайн опрос, 

топ-лист книг для отдыха; 

 - «Книжная радуга лета», «Мир и образы детства»: 

«Каникулы – это здорово!», «Летние игры на свежем возду-

хе», «Цветочная мелодия лета», «Каникулы с книгой», 

«Книжно-иллюстративные выставки, беседы, обзоры; 

 - «Лето! Ах, лето!». Выставка-отзыв (в рамках семей-

ного клуба «Содействие»); 

 - «Летняя бессонница, или Что читать летом?», Летнее 

чтение – это приключение» Выставки-совет; 

 - «Вспоминая лето». Выставка книг, рисунков воспи-
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танницы Д/С «Моя зайка» Евы Голубцовой и скульптурных 

работ учащихся ДХШ им. Тенишевой;  

 - «Летние приключения для детей дошкольного воз-

раста». Передвижная книжная выставка, беседы, обзоры; 

 - «Настольная книга вожатого» (методическая литера-

тура для педагогов-вожатых и организаторов летних оздо-

ровительных лагерей). Выставка методической литературы 

для работников дошкольных учреждений и учителей; 

 - «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; 

 - «В дни летних каникул». Цикл видеопросмотров: 

музыкальная киносказка «Рок-н-ролл для принцесс», музы-

кальная комедия «Приключения Петрова и Васечкина, 

обыкновенные и невероятные»; 

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

део-и кинофильмов в литературном видеоклубе «Магия 

экрана». 
 

Работа в помощь школьной программе 

- Участие в: 

 «Дети и библиотекари в Интернете: обеспечение 

безопасности детства». Всероссийский проект (РГДБ) 

/проведение Недели безопасного Рунета/; 

 «Символы России. Петр 1». Всероссийский благо-

творительный проект (РГДБ совместно с Российским ис-

торическим обществом, Ассоциацией ведущих университе-

тов и ГПИБ при поддержке Министерства культуры РФ) 

/приняли участие более 300 юных читателей от 10 до 16 лет 

из 15 районов области и города Смоленска. Для её проведе-

ния было организовано 19 площадок/; 
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  «Поделись своим Знанием». Просветительская ак-

ция (организатор – Российского общества «Знание» (прове-

ден урок знаний «Мир, открытый каждому»); 

  «Тотальный тест-тренинг «Доступная среда» 

2022»; 
 

- Реализовывались общебиблиотечные целевые про-

граммы: 

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

нения и развития речевой культуры школьников». Меро-

приятия в рамках общебиблиотечной целевой комплекс-

ной программы (см. раздел «Патриотическое воспитание 

читателей»); 

 «Библиотека – мир, открытый всем» (воспитание 

толерантности в условиях библиотеки) (см. раздел «Патрио-

тическое воспитание читателей»); 
 

- Реализовывались авторские программы: 

 «Листая прошлого страницы» (программа по исто-

рии России для читателей 8-11 лет) /см. раздел «Патриоти-

ческое воспитание читателей»/; 

 «Незнакомая знакомая классика» (программа работы 

с классической литературой) /см. раздел «Эстетическое вос-

питание читателей»/; 
 

- Организованы и проведены: 

- Всероссийский праздник «День знаний» 

В программе: 

 «Уроки доброты» (к Всероссийскому празднику 

«День знаний»). Видеобеседа; 

 «Писатели пророчат…» (к Всероссийскому празднику 

«День знаний»). Литературные предсказания, виртуальные 

выставки; 
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 «Мир, открытый каждому». Урок знаний (в рамках 

Просветительской акции «Поделись своим Знанием»); 

 «Загадки школьного портфеля». Викторины; 

  «Время школьное пришло» (сценарии ко Дню зна-

ний). Книжная выставка из Цикла выставок материалов к 

знаменательным датам и праздникам «Школьный кален-

дарь» для руководителей детского чтения; 

 «Познание продолжается», «Здравствуй осень! Здрав-

ствуй школа!» Выставки-праздник, беседы, обзоры; 

 «Звонок на урок», «Школьный корабль» (музыкаль-

ные произведения о школе), «Дизайн ХХ1 века», «В стране 

знаний», «Мир знаний – открытая книга». Книжно-

иллюстративные выставки, беседы, обзоры; 

 «Волшебная сила». Просмотр художественного филь-

ма по сценарию В. Драгунского;  

  - «Место встречи – библиотека. Сентябрь в биб-

лиотеке». Экскурсии, Неделя информации для старше-

классников и студентов; 

 - «Знакомьтесь, Россия». Цикл Интернет-

путешествий: 

  «Легенды и тайны Крыма» (в рамках Недели детской 

и юношеской книги); 

 «Край тысячи озёр» (Карелия); 

 «Байкал – жемчужина Сибири»; 

 «Великий Устюг» (ко дню рождения Деда Мороза); 

 «В помощь школьной программе». Цикл видеопро-

смотров: «Братья Карамазовы», «Анна Каренина», «Бегу-

щая по волнам», «Левша», «Герой нашего времени»; 
 

 - Циклы онлайн-мероприятий (сайт, социальные се-

ти) /5 циклов, 41 мероприятие/: 

 «О науке просто». Цикл информационных памяток 
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/8 мероприятий; 

 «Изобретения, изменившие мир». Инфографика /8 

мероприятий; 

 «Интересный и безопасный Интернет». Интерак-

тивный проект /1 мероприятие; 

 «Читаем энциклопедии вместе». Цикл интерак-

тивных викторин /8 мероприятий; 

 «Профессий вереница на книжных страницах». Ви-

деознакомство с профессиями /16 мероприятий; 
 

 - «Как учились на Руси» (к Всемирному дню учителя). 

Познавательная беседа; 

 - «Наша школьная страна» (песни о школе). Музы-

кально-познавательная беседа (в рамках кружка «Путеше-

ствие в мир искусства»); 

 - «Прозвенел звонок последний…» (сценарии прове-

дения последнего звонка), «В добрый путь, выпускники!» 

(сценарии проведения выпускного бала), «Труд и талант 

учителя» (материалы и сценарии ко Дню учителя). Книж-

ные выставки из Цикла выставок материалов к знамена-

тельным датам и праздникам «Школьный календарь» для 

руководителей детского чтения; 

 - «Весёлые Азбуки на все времена» (литература по 

подготовке детей к школе), «Обучение через игру» (по сове-

там педагогов и психологов). Книжные выставки, беседы, 

обзоры (в рамках авторской программы читательского раз-

вития дошкольников, первоклассников и их родителей «Нам 

книга открывает мир»); 

 - «До свидания, школа!», «Опять школа!». Выставки 

методических материалов; 

 - «О чем не расскажут учебники», «В стране знаний». 

Книжно-иллюстративная выставка; 

 - «Дверь в мир знаний: школа XXI века». Выставка 
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педагогической литературы; 

 - «О воспитании» (книги известных русских педагогов 

о воспитании и обучении), «Ваш непонятный ребенок» (ли-

тература и материалы для педагога-психолога). Передвиж-

ные выставки методических материалов в школах и до-

школьных учреждениях города «Библиоэкспресс»; 

- «День прогуливания уроков». Виртуальная выставка 

(сайт, социальные сети); 

- «Гимн учителям». Выставка-посвящение; 

- «Есть у студентов день особый» (ко Дню 

российского студенчества). Развлекательная программа; 

- «Ликуй студент, Татьянин день!» (ко Дню 

российского студенчества). Выставка-посвящение; 

- «Студенчества прекрасная пора!» (ко Дню 

российского студенчества). Выставка методических 

материалов; 

- «Изобретения, изменившие мир». Видеобеседа (сайт, 

социальные сети); 

 - «От мечты к открытию». Познавательная 

интерактивная игра; 

- «А знаете ли вы, что?..». Сетевая викторина; 

- «Снежные секреты». День познаний и открытий;  

- «Великие русские учёные и изобретатели» (ко Дню 

российской науки). Информационно-игровая программа (в 

рамках семейного клуба «Содействие»); 

- «Ученый, опередивший время» (к 100-летию со дня 

рождения Ю. В. Кнорозова). Вечер-портрет; 

- «Занимательный мир наук» (ко Дню российской 

науки). Выставка-информация, беседы, обзоры; 

- «Изобретай-ка» (к Всемирному дню детских 

изобретений). Книжная выставка (в рамках семейного клуба 

«Содействие»); 

- «О, сколько нам открытий чудных…». Книжная 
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выставка-информация; 

- «Международный День головоломки». Видеобеседа; 

 - «Игра для ума» (к Международному дню головоло-

мок). Развлекательно-игровая программа 

 - «Битва сильнейших». Интеллектуальный турнир, 

развивающие игры; 

 - «Заниматика» (к Международному дню головоло-

мок). Игры; 

 - День кроссворда; 

 - «Зарядка для ума» (к Международному дню голово-

ломок). Книжная выставка; 

 - «День эрудита». Виртуальная выставка книг (сайт, 

социальные сети);  

 - «Путешествуем по свету». Онлайн игра; 

 -  «Как люди открывали свою Землю» (к 90-летию со 

дня рождения А. Н. Томилина). Час вопросов и ответов; 

 - «По странам и континентам». День географии в биб-

лиотеке, книжная выставка; 

 - «Великие географические открытия». Видеопутеше-

ствие; 

 - «В путь по тропинкам математики». Книжная 

выставка, беседы, обзоры; 

 - «Ход конем» (к Международному дню шахмат). 

Игровая программа; 

 - «Ход белой королевы» (к Международному дню 

шахмат). Виртуальная выставка книг; 

 - «Калейдоскоп увлечений: шахматы» (к 

Международному дню шахмат). Книжная выставка, обзоры, 

беседы; 

 - «Олимпийские мгновения» (к открытию Зимних 

Олимпийских Игр в Пекине). Книжная выставка; 

 - «В гостях у Шоколадной феи». Познавательно - иг-

ровая программа; 
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  - «Шоколадная тайна». День шоколада, развлекатель-

ная программа; 

 «Все о шоколаде». Книжная выставка; 
 

 - «Загадки Вселенной»: День астрономии в библиоте-

ке; 

 - «Со звездами таинственная связь» (к Международ-

ному дню астрономии). Час информации; 

 - «Звезда по имени Гагарин» (ко Дню космонавтики). 

Видеопрезентация; 

 - «Звездный избранник» (ко Дню космонавтики). Му-

зыкально-литературная композиция (в музыкальном салоне 

«Камертон»); 

 - «Наш космический дом» (ко Дню космонавтики). 

Виртуальное путешествие; 

 - «Человек покоряет просторы Вселенной» (ко Дню 

космонавтики). Познавательная беседа; 

 - «Вехи космической эры» (ко Дню космонавтики). 

Слайд-беседа; 

 - «Выход в космос разрешаю…» (ко Дню космонавти-

ки). Познавательный час (в рамках клуба «Содействие»); 

 - «Наш космический дом» (ко Дню космонавтики). 

Виртуальное путешествие; 

 - «Тайны космоса и природы» Просмотр научно-

популярного фильма «Вселенная 7 чудес Солнечной систе-

мы»;  

 - «Космос как реальность» (ко Дню космонавтики). 

Выставка-путешествие;  

 - «Дорога в космос начинается на Земле», «И звезд-

ный мир! И даль планет», «Космос. Земля. Человек» (ко 

Дню космонавтики). Книжные выставки, беседы, обзоры; 

 - «Основоположник русской космонавтики» (к 165-

летию со дня рождения К. Циолковского). Час информации;  
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 - «Дедушка космонавтики» (к 165-летию со дня рож-

дения К. Циолковского). Книжная выставка, беседы, обзо-

ры;  

 - «Ученый, учитель, мечтатель» (к 165-летию со дня 

рождения К. Э. Циолковского). Выставка-портрет; 
 

 - «Интересный и безопасный Интернет». Цикл ме-

роприятий (в рамках Недели безопасного Рунета): 

 «Интернет – друг и помощник». Выставка-кроссворд; 

  «Добро пожаловать в Интернет». Урок безопасного 

интернет-общения; 

 «Интернет. Полезно, интересно, безопасно», «Web-

мастерская». Мастер-классы, книжные выставки; 

 «Интернет-коммуникации. Современные возможно-

сти». Выставка методических материалов; 

 «Интернет Бум». Книжная выставка; 

- «Азбука новых технологий» (литература о науке и 

технике для молодежи). День информации; 

- «Компьютер и дети» (литература о современных ком-

пьютерных технологиях для детей). Беседа, обзор литерату-

ры для родителей; 

- «Компьютер и дети». Онлайн-консультация; 

- «Путешествие в Цифроград» (методическая литерату-

ра по ознакомлению и работе на компьютере). Передвижная 

выставка методических материалов в школах и дошкольных 

учреждениях города «Библиоэкспресс»; 
 

- «Все профессии нужны». Квилт; 

- «Сотвори своё будущее». Путешествие в мир профес-

сий; 

- «Примерь профессию». Имитационная игра; 
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- «Все профессии нужны, все профессии важны». По-

знавательная игра (в рамках семейного клуба «Содей-

ствие»); 

- «Профессии, которые мы выбираем». Книжная вы-

ставка; 

- «Когда я вырасту, то стану…» (литература о профес-

сиях для малышей по советам педагога Г. П. Шалаевой). 

Книжная выставка, беседы, обзоры (в рамках авторской 

программы читательского развития дошкольников, перво-

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

 - «Дар золотого зёрнышка» (к Всемирному дню хле-

ба). Познавательный час (в рамках семейного клуба «Со-

действие»);  

 - «Про чудесный колосок» (к Всемирному дню хлеба). 

Выставка-викторина; 

- «Ребенок в мире поиска» (методическая литература 

по организации познавательно-исследовательской деятель-

ности), «Мир профессий» (материалы и сценарии по профо-

риентационной работе с детьми). «Учимся работать над 

проектами» (методическая литература по организации про-

ектной деятельности в школе), «Подружись с природой» 

(методическая литература по организации работы в области 

экологического образования). Выставки методической ли-

тературы для работников дошкольных учреждений и учите-

лей. 

*  *  * 

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

классов продолжила работу Кафедра выдачи литерату-

ры на иностранных языках. На Кафедре обслужено 570 

читателя. Им выдано 4 877 экз. документов, средняя по-

сещаемость Кафедры – 3,6. 

В течение года на Кафедре проводилась наглядная и 

массовая работа с читателями: 
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- 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; 

- «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; 

 - Работа Клуба «Дружба». Цикл интерактивных 

онлайн бесед «Книга-юбиляр» (в рамках Целевой ком-

плексной программы по воспитанию толерантности у детей 

и подростков в условиях библиотеки «Библиотека – мир, 

открытый всем»): 

 «Путешествие по сказкам Шарля Перро» (к 325-летию 

выхода сказок «Золушка», «Кот в сапогах», «Синяя боро-

да», «Мальчик-с-пальчик»);  

  «Возьми лето в руку» (к 65-летию выхода повести Р. 

Брэдбери «Вино из одуванчиков»); 



 147 

 «В дни, когда жило волшебство» (к 195-летию сказке 

В. Гауфа «Карлик Нос») 

 «Нет хоббита смелее Бильбо» (к 85-летию выхода по-

вести Д. Р. Толкиена «Хоббит, или Туда и обратно»); 

 «Его сказок радужные краски» (к 185-летию выхода 

сказки Г. Х. Андерсена «Новое платье короля»); 

 «История сироты Джейн» (к 175-летию выхода рома-

на «Джен Эйр» Ш. Бронте); 

 - «В канун Дня Святых» (к Хеллоуину). Игровая 

программа; 

- «Новый год в окно стучится» (обычаи и традиции но-

вогодних праздников разных стран»). Интерактивная беседа 

(в рамках целевой комплексной программы по воспитанию 

толерантности у детей и подростков в условиях библиотеки 

«Библиотека – мир, открытый всем»); 

- «Страна чудес Льюиса Кэрролла» (к 190-летию со дня 

рождения Л. Кэрролла), «Огромный мир Чарльза Диккенса» 

(к 210-летию со дня рождения писателя), «Зимние забавы» 

(книги о зиме немецких писателей), «Открой журналов яр-

кие страницы», «Учим английский вместе», «Рыцарь пера и 

шпаги» (к 220-летию со дня рождения А. Дюма), «Первые 

шаги в немецком», «Школа магии и волшебства», «Он снова 

собирается в поход…» (к 475-летию со дня рождения М. 

Сервантеса), «Малыш Николя и другие…» (произведения 

для детей французских писателей), «Страна Словария» 

(словари иностранных языков), «Адвент – время ожиданья». 

Выставки, беседы, обзоры; 

- Дополнительно см. разделы: «Край мой, Смолен-

ский», «Патриотическое, экологическое, эстетическое, пра-

вовое воспитание читателей». 

 

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

живающим детей – см. раздел «Библиотека – библиоте-

кам»; 

- Работа в помощь родителям – см. раздел «Работа с 

семьей...»; 

 - «Библиоэкспресс». Передвижная выставка мето-

дических материалов в школах и дошкольных учрежде-

ниях города: «Детское творчество» (методическая литера-

тура по продуктивным видам деятельности), «Мурзилка 

представляет» (знакомство с детскими периодическими из-

даниями), «Путешествие в Цифроград» (методическая лите-

ратура по ознакомлению и работе на компьютере), «Русские 

художественные промыслы», «Этика и этикет» (литература 

для педагогов и организаторов внеклассной работы), «Ради 

жизни на земле» (методическая литература по формирова-

нию патриотического воспитания), «К нам новая книга 

пришла» (новые книги), «Читаем интересные книжки» 

(подбор новых книг для детей 5-6 лет), «Летние приключе-

ния для детей дошкольного возраста», «Поиграем в профес-

сии»,  «Лепим из глины» (литература по формированию 

мелкой моторики рук), «Знакомство с новыми авторами», 

«О воспитании» (книги известных русских педагогов о вос-

питании и обучении), «Детям о маме» (ко Дню матери), 

«Ваш непонятный ребенок» (литература и материалы для 

педагога-психолога), «С Рождеством Христовым»; 

 - «Школьный календарь». Цикл выставок материа-

лов к знаменательным датам и праздникам: «Защитни-

кам Отечества – слава» (сценарии ко Дню Защитника Оте-

чества), «Мы славим женщину» (сценарии к Международ-

ному женскому дню), «Смех – великое дело» (сценарии и 

материалы ко Дню смеха), «Через все прошли и победили» 

(материалы и сценарии ко Дню Победы), «Прозвенел звонок 

последний…» (сценарии проведения последнего звонка), «В 
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добрый путь, выпускники!» (сценарии проведения выпуск-

ного бала), «Ура, у нас каникулы!» (литература по органи-

зации летнего оздоровительного отдыха), «Время школьное 

пришло» (сценарии ко Дню знаний), «Труд и талант учите-

ля» (материалы и сценарии ко Дню учителя), «Будущее Рос-

сии –  в единстве» (материалы и сценарии ко Дню народно-

го единства), «Все на земле от материнских рук» (материа-

лы ко Дню матери), «Скоро, скоро Новый год» (сценарии 

новогодних утренников); 

- «Организация работы с ребенком с аутизмом» (ме-

тодическая литература для педагогов), «К сокровищам род-

ного языка» (материалы и сценарии к Международному 

дню родного языка), «Учимся работать над проектами» (ме-

тодическая литература по организации проектной деятель-

ности в школе), «Алкоголь – шаг в пропасть» (материалы и 

сценарии по культуре здоровья для учащихся старших клас-

сов) «Будьте здоровы» (к Всемирному дню здоровья), 

«Настольная книга вожатого» (методическая литература для 

педагогов-вожатых и организаторов летних оздоровитель-

ных лагерей), «Формула здоровья» (литература по физиче-

скому воспитанию), «Мы играем в сказку» (методическая 

литература по развитию креативности у детей), «Школа пе-

шехода» (литература по организации работы с детьми по 

безопасному поведению на улицах и дорогах), «Мир про-

фессий» (материалы и сценарии по профориентационной 

работе с детьми), «Подружись с природой» (методическая 

литература по организации работы в области экологическо-

го образования), «Ребенок в мире поиска» (методическая 

литература по организации познавательно-

исследовательской деятельности). Выставки методической 

литературы для работников дошкольных учреждений и учи-

телей; 
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 - «Дети и культура» (литература по организации и 

проведению культурно-образовательной работы в школе), 

«Нравственные беседы» (методическая литература по фор-

мированию этических представлений у детей), «Работа с 

неблагополучными семьями в школе». Обзоры-

консультации для учителей; 

 - «Приобщение дошкольников к миру изобразитель-

ного искусства» (литература по художественно-

эстетическому воспитанию), «Люблю моё Отечество» (ма-

териалы по использованию методов совместных проектов 

по нравственно-патриотическому воспитанию), «Педагоги-

ческая поддержка семьи» (литература по оказанию педаго-

гической помощи современной семье), «К нам новая книга 

пришла». Обзоры-консультации для работников дошколь-

ных учреждений; 

 - «Приобщение дошкольников к миру изобразитель-

ного искусства». Онлайн консультация; 

- «Периодические литературные издания для детей и 

молодежи». Обзор литературы (для студентов); 

 - Цикл лекций для студентов Смоленского педагоги-

ческого колледжа «Православная литература в помощь учи-

телю начальных классов»; 

- 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. 
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Комплектование фонда, работа с фондом и каталогами 

- Фонд библиотеки комплектовался лучшей в научном 

и художественном плане литературой, аудио-

видеоматериалами, электронными изданиями для детей, мо-

лодежи и руководителей детского чтения; 

- Проводился постоянный мониторинг выходящей на 

рынок новой детской литературы для комплектования биб-

лиотеки через профессиональные сайты и журналы; 

- Продолжилось приоритетное комплектование фонда 

литературой: справочной, на иностранных языках, учебно-

методической, православной, правовой, классической, крае-

ведческой, книгами лучших современных отечественных и 

зарубежных авторов, книгами об охране окружающей сре-

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; 

- Пополнялась картотека «Новая литература о Смолен-

ске и Смоленской области» и докупались необходимые 

библиотеке краеведческие издания; 

- Продолжена работа по замене ветхой классической 

литературы новыми изданиями; 

- По мере финансовой возможности обеспечивалось 

приобретение в фонд библиотеки произведений новых ав-

торов, пишущих для детей и молодежи; 

- Обновлена заявка для участия во всероссийской бла-

готворительной акции для библиотек РГДБ «Подари ребен-

ку книгу», библиотека приняла участие в акции РГДБ «Да-

рите книги с любовью»; 

- Среди населения города проводилась акция «Подари 

книгу библиотеке» (отбирались книги организовывалась их 

доставка в библиотеку); 
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- В рамках областной акции «Zнание – сила» (сбор рус-

ской литературы для жителей освобожденных территорий 

ДНР и ЛНР) /организатор акции – Общественная палата 

Смоленской области/ осуществлялся прием, сортировка, 

упаковка и отгрузка книг для жителей Донбаса; 

- На сайте АИС ГЗ Смоленской области размещались  

закупочные заявки на заказываемые и заключались кон-

тракты на приобретаемые в библиотечный фонд документы;  

- На средства, полученные в результате деятельности 

отдела по предоставлению платных услуг населению доку-

палась остро необходимая библиотеке литература; 

- Велась работа по привлечению спонсорской помощи 

в комплектовании библиотеки с общественными организа-

циями и фондами: издательствами «Маджента», «Кантиле-

на» «Свиток», Сектором альтернативного комплектования 

Смоленской областной универсальной библиотеки, частны-

ми лицами; 

- Использовались следующие основные источники 

комплектования: подписка на периодические издания (ООО 

«Урал-Пресс-Запад», «Книжный мир», АО «Почта России», 

издательства «Аквилегия», «Речь», ИП Кудашова Н. Н., 

ООО «Танаис», Сектор альтернативного комплектования 

(ГБУК «Смоленская областная универсальная научная биб-

лиотека имени А. Т. Твардовского»), помощь фондов и ор-

ганизаций, населения; 

 - Полученная литература учитывалась, обрабатыва-

лась и выдавалась в отделы обслуживания по мере ее по-

ступления; 

- В отчетном году в библиотеку поступило всего 3 119 

документов на общую сумму 997 449 руб. 67 коп. 

Из поступивших документов – 1436 документов при-

обретены на федеральные деньги (средства субсидии на по-

полнение библиотечных фондов областных государствен-
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ных общедоступных библиотек за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации, 498 000 руб. 

00 коп.). 984 документа приобретены на региональные 

бюджетные деньги (452 000 руб. 00 коп.) /из них 350,000 

тыс. руб. 00 коп. выделены по областной государственной 

программе «Развитие культуры в Смоленской области» на 

2022 год. 300 000 тыс. руб. 00 коп. этих денег израсходова-

но на подписку периодических изданий (571 экз. /10 назва-

ний газет и 54 названия журналов/ и 13 изизданий), на 50 

000 руб. приобретено 137 экз. книг/.  

На 102 000 руб. 00 коп. (софинансирование федераль-

ной субсидии) приобретено 263 экз. книг. 

 29 документов поступили из Сектора альтернативно-

го комплектования ГБУК «Смоленская областная универ-

сальная научная библиотека им. А. Т. Твардовского» (вне-

бюджетные средства) на общую сумму 9 200 руб.00 коп.  

 670 документов пожертвованы /население г. Смо-

ленска по акции «Лучшие книги – детям»/ на общую сумму 

38 249 руб.67 коп.  

В новых поступлениях 77,6 % составляют документы, 

приобретенные за бюджетные деньги (вместе федеральны-

ми); 22,4% – документы, приобретенные за внебюджетные 

деньги и пожертвованные. 

Из фонда библиотеки выбыло 12 248 экз. изданий (пе-

чатные документы), из них по ветхости – 11345 экз. Оформ-

лены акты на изъятую из фонда литературу. 

На 31.12.2022 г. фонд библиотеки составил 309 007 

экз. Печатных документов – 289 884 экз. /из них книг – 

232 588экз./, аудиовизуальных материалов – 15 899экз., 

электронных изданий – 3 224 экз. 
Структура новых поступлений  

Всего ОПЛ Естес

тв. 

Тех-

нич. 

Сельск

. хоз-

Ис-

кус-

Худ. 

лит-ра 

Проч. 

 

Физ. 

и сп. 
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ме-

диц.  

 во ство 

 

3 119 431 243 106 17 94 2 109 105 14 

100% 13,8% 7,8 % 3,4 % 0,5 % 3,0% 67,6% 3,4 % 0,4% 

в т.ч. литература на иностранных языках –0 экз.; 

Из фонда библиотеки выбыло 12 248 экз. изданий (пе-

чатные документы), из них по ветхости – 11345 экз. Оформ-

лены акты на изъятую из фонда литературу. 

На 31.12.2022 г. фонд библиотеки составил 309 007 

экз. Печатных документов – 289 884 экз. /из них книг – 

232 588экз./, аудиовизуальных материалов – 15 899экз., 

электронных изданий – 3 224 экз. 

Состав фонда по отраслям знаний 
Всего ОПЛ Естес

тв. 

ме-

диц.  

Тех-

нич. 

 

Сель

ск. 

хоз-

во 

Ис-

кус-

ство 

 

Худ. 

лит. 

Дет. 

лит-

ра 

Проч. 

 

Физ

. 

и 

сп. 

309 007 5407

0 

28485 1487

6 

4698 40445 119503 11893 2763

9 

7398 

100% 17,5

%  

9,2% 4,8% 1,5% 13,0

% 

38,7%  4,0% 8,9% 2,4

% 

в т.ч. литература на иностранных языках – 1 471 экз. 

(0,5%). 
- Производилось текущее пополнение и редакция систе-

мы карточных каталогов библиотеки – генерального алфа-

витного, генерального систематического, читательских ка-

талогов. Оперативно отражались в каталогах вновь посту-

пившие документы, фиксировалось движение фонда между 

отделами библиотеки. Систематически исключались биб-

лиографические записи на списанные документы из катало-

гов. При переиндексации исправлялся индекс документов в 

системе карточных и в электронном каталоге библиотеки; 

- Обновлялась и редактировалась система вспомога-

тельных картотек – отказов и книг на переиздание, реги-

страции периодических изданий, новых изданий о Смолен-
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ске и Смоленской области; 

- Проведен анализ поступлений литературы в 2021 г. в 

детские библиотеки области; 

- Велась консультационная работа с Центральными 

детскими библиотеками области по присоединению их к 

участию во Всероссийском благотворительном проекте 

«Подари ребенку книгу!»; 

- Регулярно редактировался список экстремистских ма-

териалов размещенный на сайте  Министерства юстиции 

Российской Федерации и проводилась сверка с ним посту-

пающих в библиотеку документов  с целью недопущения 

попадания экстремистских материалов в фонд библиотеки; 

 - Систематически проводилась работа по рациональ-

ному размещению книжного фонда сектора книгохранения 

и его очистке от ветхой, устаревшей литературы; 

- В секторе книгохранения продолжена работа по веде-

нию индикатора, по ведению и редактированию картотек 

(выполненных тематических справок; художественных про-

изведений, помещенных в сборниках; книг с автографами; 

редких книг фонда; тематических справок и др.). 
 

Освоение и внедрение в работу библиотеки 

новых информационных технологий 

В отчетном году в отделе комплектования, обработки 

и книгохранения велась одновременная раздельная работа 

на 1 АРМ  «Комплектование» и  2 АРМ «Каталогизация» 

программы АБИС «Руслан». 

 Книга инвентарного учета на поступившие документы 

формировалась с помощью программы АБИС «Руслан», 

сохранялась в формате электронных таблицах Excel и 

дублировалась на бумажных носителях.  

На основе библиографических описаний, сделанных на 

АРМ «Комплектование», происходило формирование 
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библиографических записей и пополнение электронного 

каталога на АРМ «Каталогизация», распечатывались 

карточки для карточных каталогов, книжные формуляры, 

индикаторы. 

С помощью программы Microsoft Excel создавались ба-

зы данных на заказанные в 2022 и 2023 годах периодиче-

ские издания и книги, распечатывались реестры, сводные 

списки подписных изданий, карточки регистрационных кар-

тотек, составлялись акты на списание документов. 

Производилась редакция существующих и удаление не-

актуальных записей электронного каталога. 

Составлялись и вносились в каталог аналитические опи-

сания на статьи из периодических изданий. 

Обновлялись записи во внутрипрограммных справочни-

ках (мест хранения, видов документов, языков и др.). 

Для ускорения обработки поступающих документов и 

унификации их библиографических записей в электронном 

каталоге использовались базы библиографических записей 

Сводного каталога библиотек Смоленской области и Смо-

ленской областной научной универсальной библиотеки 

имени А. Т. Твардовского.  

Записи электронного каталога библиотеки интегрирова-

лись в Сводный каталог библиотек Смоленской области. 

Контролировался постоянный удаленный доступ к элек-

тронному каталогу через интернет с официального сайта 

библиотеки. 

 Объем электронного каталога в целом по библио-

теке на 31.12.2022 г. составил 249 812 ед. записей (за 2022 

г. увеличился на 10 250 записей).  

 Библиотека принимала участие в областном проек-

те «Создание сводного электронного каталога библиотек 

Смоленской области» (библиотеки Смоленской области). 

Обеспечивалось оперативное отражение данных электрон-
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ного каталога библиотеки в Сводном электронном каталоге 

библиотек Смоленской области. Объем электронного ката-

лога, доступного в Интернете (через Сводный электронный 

каталог библиотек Смоленской области) составил на 

31.12.2022 г. 125 610 ед. записей (за 2022 г. увеличился на 6 

703 записи). Отработана технология заимствования библио-

графических данных из Сводного электронного каталога 

библиотек Смоленской области. 

 Продолжена работа по занесению в электронный ка-

талог библиографических описаний на документы, посту-

пившие в библиотеку в 1990-1998 гг. (в электронный каталог 

библиотеки занесено всего 44 524 библиографические запи-

си на документы (из них за 2022 г. – внесено 7185). 

 В электронный вид в библиотеке всего переведено 28 

709 документов /грамзаписи, диафильмы, видеокассеты, 

статьи из периодики по краеведению/ (из них за 2022 г. –

871). 

- В информационно-библиографическом отделе 

продолжалась работа по ведению электронной 

систематической картотеки статей (объем ее на 

31.12.2022 г. составил 43 239 ед., увеличился по сравнению 

с 2021 г. на 1 341 ед.), электронного краеведческого 

каталога (объем его на 31.12.2022 г. составил 15 950 ед., 

увеличился по сравнению с 2021 г. на 547 ед.), электронной 

картотеки «О писателях и их творчестве» (объем ее на 

31.12.2022 г. составил 2 674 ед. записей, увеличился по 

сравнению с 2021 г. на 20 ед.). Объем электронной 

картотеки рекомендательной библиографии составил на 

31.12.2022 г. 100 ед. В отделе продолжалась работа по 

ретроспективному введению информации в электронную 

краеведческую картотеку, по переводу газетных вырезок по 

краеведению в цифровой формат. Количество газетных вы-

резок, переведенных за 2022 год в цифровой формат, 
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пополнилось на 761ед. и на 31.12.2022 г. составило 21 141 

ед. Велись рубрики «Страничка краеведа», «Советуем 

прочитать» на сайте библиотеки. 

- В Центре социально-правовой информации поль-

зователи получали доступ к социально-правовой информа-

ции с помощью программ, помогающих поиску официаль-

ных правовых документов: «Банк правовых актов НТЦ «Си-

стема», «Банк правовых актов Региональное законодатель-

ство», СПС «Гарант», «Консультант плюс», «Электронная 

юридическая библиотека «Кодекс», материалы ИНТЕРНЕТ 

–  сайта «Президент России – гражданам школьного возрас-

та». Велась электронная тематическая картотека «Соци-

ально-правовая информация по проблемам детства», 

объем ее составил 1003 ед. записей (увеличился по сравне-

нию с 2021 г. на 32 ед.). 

- Продолжено ведение в организационно-методическом 

отделе электронной методико-библиографической кар-

тотеки «Организация библиотечного обслуживания де-

тей и подростков» (объем ее на 31.12.2022 г. составил 37 

801 ед., увеличился по сравнению с 2021 г. на 1077 ед.) 

/законсервировано 14 209 записей/. Пополнялись базы дан-

ных «Детские библиотеки Смоленской области», «Штаты 

детских библиотек Смоленской области».  

Регулярно поддерживалась методическая страница сай-

та областной библиотеки для детей и молодежи, редактиро-

вались материалы, присланные ЦДБ области для размеще-

ния на сайте, размещались методические материалы. 

- В секторе искусств объем электронной картотеки 

названий музыкальных произведений на 31.12.22 г. со-

ставил 12 149 ед. объем электронной картотеки «Изобра-

зительное искусство» – 3026 ед.  
- В мультимедийном центре «Грани» продолжилось: 

освоение установленной программы «Руслан» и занесение 
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на сервер новых поступлений различных видов документов, 

ведение и редактирование СБА в электронном виде. Велась 

работа по оцифровке грампластинок. Всего оцифровано 1 

718 ед. (из них за 2022 г. – 110). 

- В Центре экологического просвещения с помощью 

компьютерных технологий пользователям обеспечивался 

доступ к информационным ресурсам по экологии, велась 

электронная картотека по экологии (объем ее на 

31.12.2022 г. составил 2 122 ед., увеличился по сравнению с 

2021 г. на 43 ед.). 

- В Центре гуманитарного развития пользователей 

детского возраста использовались компьютерные техноло-

гии для развития и поддержки интереса и любви к чтению 

художественной литературы, популярных изданий по искус-

ству, истории и другим гуманитарным наукам путем органи-

зации видеопоказов и видеопросмотров, виртуальных 

встреч с героями книг, аудио-прослушиваний; 

- Отдел информатизации и автоматизации осу-

ществлял: 

 техническую поддержку имеющейся в библиотеке 

компьютерной техники и локальной сети библиотеки; 

 модернизацию компьютерного оборудования, про-

граммного обеспечения; 

 отслеживание в системах ИНТЕРНЕТ полезной для 

библиотеки информации; 

 обработку электронной почты, прием и отправление 

факсов; 

 работу с АБИС «Руслан»; 

 обучение и оказание помощи сотрудникам отделов 

библиотеки в использовании возможностей компьютерной 

техники; 

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

на сайте материалов областной библиотеки для детей и мо-

лодежи и библиотек области, работающих с детьми; 

 работа с сайтом «АРМ МЭЭ»: заполнение и отправка 

сведений о потреблении энергоресурсов; 

 Размещение материалов в Pro.культура (ЕИПСК), на 

сайтах РГДБ, Департамента Смоленской области по культу-

ре и туризму, социальных сетях и др. 

 участие в издательской деятельности библиотеки 

(набор текстов, техническая редакция и оформление мето-

дико-библиографических материалов); 

 проведение и участие в проведении массовых меро-

приятий библиотеки (обеспечение технической поддержки, 

создание электронных презентаций, видеокомпозиций, 

слайд-шоу, видеовикторин и видеоигр, оформление реклам-

ной продукции – приглашений, программок, благодарствен-

ных писем); 

 оказание методической и практической помощи ра-

ботникам библиотек области, обслуживающих детей и мо-

лодежь в освоении и внедрении новых информационных 

технологий; 

 В 2022 г. на сайте библиотеки регулярно размещались 

недельные и месячные планы работы, информация о прово-

димых и уже проведенных в областной библиотеке для де-

тей и молодежи и детских библиотеках области мероприя-

тиях, положения о конкурсах, фестивалях, праздниках; но-

вости библиотеки; дана структура (отделы) и услуги биб-

лиотеки; информация о клубах, кружках и студиях, работа-

ющих в библиотеке; информация о детских библиотеках об-

ласти и методические рекомендации для них; информация 

для пользователей о лучшей краеведческой и детской лите-

ратуре; вся необходимая контактная информация и график 
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работы библиотеки. 

 Своевременно обновлялся и активно посещался поль-

зователями сайт библиотеки. Число посещений сайта за 

2022 г. составило 131 555 посещений (на 33 455 больше, 

чем в 2021 г.). Сайт библиотеки адаптирован для пользова-

телей с нарушениями зрения (установлена версия для сла-

бовидящих). 
 

В целом по библиотеке современные технологии ис-

пользовались: 

при проведении: 

- Творческой лаборатории-практикума «Библиотеч-

ное обслуживание детей. Современный подход». 

- Различных массовых мероприятий библиотеки. 

- При подготовке изданий библиотеки (30); 

- Для повышения квалификации работников библио-

теки (участия в различных обучающих вебинарах, курсах, 

семинарах и т.д.). 

Для пользователей работал электронный читаль-

ный зал. 

В электронном читальном зале пользователи библиотеки 

имели возможность использования ассортимента библио-

течно-информационных услуг с помощью новых компью-

терных технологий.  

В библиотеке 58 точек подключено к сети Интернет, из 

них 11 – для пользователей. Осуществляется доступ пользо-

вателей к информационным ресурсам посредством Wi-Fi, 

активно используется технология ADSL, возможности фак-

симильной связи и электронной почты. 
 

 Творческие объединения: 

В отчетном году работали: 

- «Малый Феникс». Краеведческий клуб; 
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- «Содействие». Клуб для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья и их родителей; 

- Театр Книги; 

- Кружок по изучению английского языка; 

- Клуб «Дружба»; 

- Кружок «В мире прекрасного»; 

- «Родничок». Детская литературная студия; 

- Литературное объединение «Среда»; 

- Молодежный клуб «Познаем мир в искусстве»; 
 

Кадры библиотеки 

С 01.01. по 31.12.2022 г. в штате библиотеки было 62 

единицы, работали 59 человек.  

 Из 43 работников (основной персонал) 40 имеет выс-

шее образование (в т.ч. библиотечное – 22), среднее профес-

сиональное образование – 2 (в т. ч. библиотечное – 2), 1 – 

общее среднее.  По стажу (основной персонал): от 0 до 3 лет 

– 0; от 3 до 10 лет – 7; свыше 10 лет – 36. По возрасту (ос-

новной персонал): до 30 лет – 1 чел.; от 30 до 55 лет – 25 

чел.; 55 лет и старше – 17 чел. 

  Количество квалифицированных (дипломированных) 

работников в 2022 г. – 53 человека, что составляло 89,8% от 

общего количества работающих в библиотеке (59). Число 

высококвалифицированных работников – 51, что составляло 

96,2% от числа квалифицированных работников и 86,4% от 

числа работающих в библиотеке. 
 

 2 работника прошли обучение во Всероссийской ви-

деоконференции «Вместе за семейный Интернет: роль и 

возможности библиотек» (Министерство культуры РФ, 

РГДБ); 2 работника прошли обучение во Всероссийском се-

минаре для специалистов библиотек РФ, обслуживающих 

детей «Роль методиста в библиотечном обслуживании де-
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тей» (РГДБ); 1 работник прошел обучение в Едином семи-

наре 1С для руководителей и бухгалтеров; 4 работника 

прошли обучение Краснодарском институте культуры и ис-

кусств; 2 работника прошли обучение в Санкт-

Петербургском государственном институте культуры; 1 че-

ловек принял участие в ежегодном совещании директоров 

библиотек РФ, обслуживающих детей; 2 человека прошли 

обучение в ФГБУК «Российская государственная детская 

библиотека»; во Всероссийском цикле методических лек-

ций-консультаций по актуальным вопросам библиотечно-

информационного обслуживания детей для библиотек РФ 

(РГДБ) /2 чел./; в Межрегиональном библиографическом 

семинаре «Библиографические игры: традиции и иннова-

ции» (организатор – ГБУКРО «Ростовская областная дет-

ская библиотека им. В. М. Величкиной») /2 чел./; 

 В 2022 г. действовали разработанные в 2014 г. показа-

тели эффективности деятельности работников по основным 

категориям. Выплачивалась надбавка за счет повышающего 

коэффициента по учреждению и надбавка за выслугу лет, а 

также выплаты согласно Коллективному договору. 

 Доля стимулирующих выплат в фонде оплаты труда 

по итогам 2022 г. составила 59,7 %.  

 32,8 % внебюджетных средств направлялись на опла-

ту труда и уплату страховых взносов.  

 Доля премиальных выплат в фонде оплаты труда по 

итогам 2022 г. составила 10,6 %. 
 

Хозяйственная деятельность. 

Укрепление материально-технической базы 

 За 2022 г. на укрепление МТБ израсходовано 981 

179,00 руб., в том числе: пополнение библиотечного фонда 

– 700 000,0. руб. (книги); подписка на периодические издания 

– 250 000,0 руб.; канц. и хоз. товары – 20 839, 0 руб.; бланки 
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строгой отчетности на общую сумму 600, 0 руб. и карточки-

справки на общую сумму 900,0 руб. (для бухгалтерии); 

осуществлены заправка и ремонт картриджей на общую 

сумму 8 840, 0 руб. По областной программе «Социальная 

поддержка граждан, проживающих на территории Смолен-

ской области» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов (подпрограмма «Доступная среда») на призы участни-

кам областного конкурса и праздника «Все дети талантли-

вы», посвящённые 195-летию со дня рождения А. Н. Афана-

сьева получено 20 000, 0 руб. ; на призы участникам Межре-

гионального литературного марафон, посвящённого 60-

летию первого полёта человека в космос «Сын Земли и 

звёзд» получено 15 000, 0 руб. 

 За 2022 г. на укрепление МТБ израсходовано 1 316 

944,04 руб., в том числе: пополнение библиотечного фонда 

– 650 000,00. руб. (книги); подписка на периодические изда-

ния – 300 000,00 руб.; канц. и хоз. товары – 24 736,54 руб., 

из них 7001,80 руб. израсходованы на приобретение свето-

диодных ламп и светильников; карточки-справки на общую 

сумму 787,50 руб. (для бухгалтерии); 

осуществлены заправка и ремонт картриджей на общую 

сумму 6 420,00 руб. 

 В рамках областной программы «Социальная под-

держка граждан, проживающих на территории Смоленской 

области» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

(подпрограмма «Доступная среда») были приобретены 2 

мультимедийных табло на сумму 35 000,00 руб.; 

 Проведен ремонт во внутренних помещениях библио-

теки, отремонтирован сан. узел в Секторе работы с молоде-

жью, покрыты полы лаком на абонементах обслуживания и 

в читальных залах (на сумму 300 000,00 руб.). 

 Подготовлена и издана книга Л. П. Рябченко «Остров 

детства» (на сумму 200 000,00 руб.). 



 165 

 

 

 

 

 

 


