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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ И СОБЫТИЯ
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Международные десятилетия и годы, отмечаемые ООН в 2014 году:
2005–2014 – Десятилетие образования в интересах устойчивого развития.
2005–2015 – Международное десятилетие программы «Вода для жизни».
2005–2015 – Второе Международное десятилетие коренных народов
мира.
2006–2016 – Десятилетие реабилитации и устойчивого развития пострадавших регионов (третье десятилетие после Чернобыля).
2008–2017 – Второе Десятилетие Организации Объединенных Наций по
борьбе за ликвидацию нищеты.
2010–2020 – Десятилетие, посвященное пустыням и борьбе с опустыниванием.
2011–2020 – Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных
Наций.
2011–2020 – Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения.
2014 – Международный год кристаллографии.
2014 – Международный год малых островных развивающихся государств.
2014 – Международный год семейных фермерских хозяйств.
Всемирной столицей книги по решению ЮНЕСКО в 2014 году являлся нигерийский Порт-Харкорт. В 2015 году будет являться южнокорейский
город Инчхон.
В России 2014 год был объявлен:
Годом культуры.
Годом Греции в России.
Годом Великобритании в России.
Годом Финского залива.
Год проведения XXII зимних Олимпийских игр в г. Сочи.
Год туризма в Содружестве Независимых Государств.
Годы российско-китайской дружбы и молодёжных обменов (2014–2015).
Библиотечная столица России 2014 года – Рязань (XVIII Ежегодная
Конференция РБА).
Знаменательные даты и события 2014 года:
700-летие со дня рождения преподобного Сергия Радонежского, основателя Троице-Сергиевой лавры.
615-летие со дня рождения немецкого изобретателя книгопечатания Иоганна Гутенберга.
450-летие выхода в свет первой русской печатной датированной книги
«Апостол», изданной Иваном Федоровым и Петром Мстиславцем.
330-летие со дня рождения императрицы Екатерины I.
315-летие Указа Петра I о переносе празднования Нового года с 01.09 на 1.01.
300-летие библиотечного дела в России – основание библиотеки Российской академии наук.
285-летие со дня рождения императрицы Екатерины II.
265-летие со дня рождения А. Н. Радищева.
250-летие со времени основания в Санкт-Петербурге Государственного
Эрмитажа.
215-летие со дня рождения А. С. Пушкина.
210-летие со дня рождения М. И. Глинки.
205-летие со дня рождения Н. В. Гоголя.
200-летие со дня рождения М. Ю. Лермонтова.
175-летие со дня рождения М. П. Мусоргского.
140-летие со дня рождения Н. К. Рериха.

145-летие со дня рождения З. Н. Гиппиус.
120-летие вступления на престол последнего императора России Николая II.
110-летие со дня рождения В. П. Чкалова.
110-летие со дня рождения Н. А. Островского.
100-летие со дня начала Первой мировой войны.
90-летие принятия первой Конституции СССР.
90-летие со дня рождения Ю. В. Друниной.
80-летие со дня рождения Ю. А. Гагарина.
XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры в
городе Сочи.
Знаменательные и памятные события 2014 года на Смоленщине:
5-летие интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла в кафедральном храме Христа Спасителя.
30-летие со времени награждения г. Смоленска орденом Ленина (Указ
Президиума Верховного Совета СССР от 23.09.83 г.).
45-летие со времени открытия в г. Смоленске широкоформатного кинотеатра «Современник» на 850 мест.
75-летие открытия нового здания Смоленского областного театра драмы
по проекту архитектора С. А. Ильинской.
80-летие со дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина.
80-летие со дня рождения Эдуарда Анатольевича Хиля.
80-летие создания городской детской библиотеки им. Н. К. Крупской.
80-летие первого съезда писателей области в г. Смоленске.
85-летие со дня рождения Вадима Соломоновича Баевского.
90-летие со дня рождения Бориса Львовича Васильева.
90-летие Смоленской областной писательской организации (отделение
Всероссийского союза писателей), у истоков которой стоял М. В. Исаковский.
90-летие со дня открытия Дворца рабочих, ныне Дворца культуры профсоюзов (ул. Ленина, 16).
100-летие со дня рождения Бориса Николаевича Перлина.
100-летие со дня рождения Ивана Трифоновича Твардовского.
105-летие со дня рождения Адриана Владимировича Македонова.
105-летие со дня рождения Николая Ивановича Рыленкова.
110-летие со дня рождения Ивана Прокофьевича Иванова.
130-летие со дня рождения Александра Романовича Беляева.
130-летие со дня рождения Михаила Ивановича Погодина.
140-летие со дня рождения Сергея Тимофеевича Коненкова.
145-летие со дня рождения Ивана Ивановича Орловского.
145-летие со дня рождения Екатерины Николаевны Клетновой.
160-летие со дня рождения Ивана Павловича Виноградова.
170-летие со дня рождения Евгения Михайловича Пржевальского (русского математика-педагога).
170-летие со дня рождения Елизаветы Николаевны Водовозовой.
175-летие со дня рождения Николая Михайловича Пржевальского (русского путешественника, первого исследователя природы Центральной Азии).
200-летие со дня рождения Василия Александровича Вонлярлярского.
210-летие со дня рождения Михаила Ивановича Глинки.
225-летие со дня рождения Николая Ивановича Хмельницкого.
240-летие со дня рождения Павла Ивановича Энгельгардта.
245-летие со дня рождения Никифора Адриановича Мурзакевича.
275-летие со дня рождения светлейшего князя Григория Александровича Потемкина.
500-летие со времени присоединения Смоленщины к Московскому государству.
525-летие со дня рождения Герасима Болдинского (Григория Михайлова) (основателя Болдинского Свято-Троицкого мужского монастыря около
Дорогобужа).
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РАБОТАЛА БИБЛИОТЕКА
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Библиотека в 2014 году осуществляла свою деятельность с учетом основных направлений и цифровых показателей долгосрочных комплексных
программ.
Федеральные целевые программы:
– «Культура России (2012–2018 гг.)».
– Национальная программа сохранения библиотечных фондов России.
Подпрограмма «Книжные памятники Российской Федерации».
– «Национальная программа поддержки и развития чтения (2007–2020 гг.)».
– «Общероссийская программа сохранения библиотечных фондов».
Второй этап: 2011–2020 гг.
– «Информационное общество (2011–2020 годы)».
– «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на
2011–2015 годы».
– «Русский язык» на 2011–2015 годы.
– «Сохранность и реконструкция военно-мемориальных объектов в
2011–2015 годах».
– «Молодёжь России» на 2011–2015 годы (концепция).
– «Чистая вода» на 2011–2017 годы.
В 2014 году финансирование мероприятий будет осуществляться в соответствии с постановлением Администрации Смоленской области от
29.11.2013 № 988 «Об утверждении областной государственной программы
"Развитие культуры и туризма в Смоленской области" на 2014–2020 годы».
Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания».
1. Пополнение библиотечного фонда – 900 000-00.
2. Отделочные и ремонтные работы внутренних помещений, разработка
проектно-сметной документации, демонтаж и монтаж узла учета тепловой энергии – 70 000-00.
3. Организация, проведение и участие в социально-культурных мероприятиях: фестивалях, творческих мастерских, семинарах, конкурсах профессионального мастерства, мероприятиях, посвященных памятным
датам и истории Смоленщины и России – 50 000-00.
Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма».
1. Организация, проведение и участие Смоленской области во всероссийских, международных и региональных конкурсах в сфере туризма («Лучшие в туриндустрии Смоленщины», «Познай свой край», «На лучшую
сувенирную продукцию» и т. д.) – 200 000-00.
2. Организация и проведение на территории Смоленской области экскурсионных и туристических мероприятий с целью развития социального
туризма для различных групп населения – 100 000-00.
«Пожарная безопасность».
1. Замена ограждения кровли, пропитка деревянных элементов помещений здания библиотеки – 260 000-00.
«Иные межбюджетные трансферты на подключение общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом
задачи расширения информационных технологий и оцифровки» – 150 003-00.
«Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку
(грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограмм «Наследие» и «Искусство»» – 3 000
000-00.

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Профинансировано на выполнение государственного задания 34 404
700-00.
Остаток с прошлого года 33 733-86.
Исполнено 34 418 694-92 (% исполнения 99,9%).
Профинансировано на иные цели (программы) 7 026 761-00.
Остаток с прошлого года 187 917-00.
Исполнено 7 214 678-00 (% исполнения 100%).
Получено собственных средств 1 254 670-20.
Направления расходования средств, выделенных на выполнение государственного задания:
Ст. 211 – 23 504 433-86 – задолженность по выплате зарплаты отсутствует.
Ст. 212 – 13 000-00 – пособия на детей и суточные.
Ст. 213 – 7 021 561-06 – начисления на зарплату.
Ст. 221 – 322 000-00 – оплата ИНТЕРНЕТ, абонентская плата за телефон,
марки.
Ст. 222 – 8 696-70 – транспортные услуги.
Ст. 225 – 259 550-00 – профилактическое испытание электрооборудования, техническое обслуживание и ремонт автомобиля, техническое обслуживание оргтехники, замена трансформаторов, техническое обслуживание
пожарной сигнализации, дезинфекция, вывоз ТБО.
Ст. 226 – 209 475-30 – обслуживание бухгалтерской программы 1С 8,
программное обеспечение, оплата семинаров, информационные услуги, регистрационные взносы, КАСКО, ОСАГО, оплата за проживание, утилизация ртутьсодержащих ламп.
Ст. 226.2263 – 2 452 828-00 – услуги вневедомственной охраны.
Ст. 340.343 – 100000-00 – бензин.
Ст. 290 – 399 450-00 – сувенирная продукция для презентации города
Смоленска на Олимпиаде в Сочи.
Ст. 340.345 –217 700-00 – приобретены: канцтовары, хоз. товары, хоз. инвентарь, электротовары.
Остаток на конец года – 19 738-94
Приносящая доход деятельность
Доход – 1 204 670-20 – доход от платных услуг.
40 000-00 – спонсорские средства.
10 000-00 – макулатура.
Оказано спонсорской помощи:
1. Смоленский филиал ОАО «НК-Роснефть» – Смоленскнефтепродукт –
30 000-00 (приобретение электронных изданий).
2. ЗАО «Центромонтажавтоматика» г. Смоленск – 10 000-00 (проведение
Твардовских чтений).
Направления расхода:
Ст. 211 – 258 210-49 (зарплата, премии, материальная помощь).
Ст. 212 – 7 656-49 (пособия на детей и суточные).
Ст. 213 – 73 377-05 (начисления на зарплату).
Ст. 221 – 137 116-65 (оплата услуг Интернета, обеспечение доступа к базе
диссертаций РГБ, абонентская плата за телефон).
Ст. 222 – 295-60 (транспортные расходы).
Ст. 225 – 44 969-59 (ТБО, техническое обслуживание оргтехники, доплата за замену ограждения кровли, доплата за ремонтно-реставрационные работы фасада здания библиотеки).
Ст. 226 – 73 755-87 (обновление к справочнику по пожарной безопасности, подписка на газеты и журналы, страхование автомобилей, приобретение бланков строгой отчетности, размещение рекламы, проживание).
Ст. 290 – 48 263-00 (плата за загрязнение окружающей среды, штраф,
членский взнос в РБА, членский взнос в АРБИКОН, призы).
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Ст. 310 – 199 950-66 (пополнение библиотечного фонда, приобретены:
принтер, кондиционер, телефон, шторы, лестница, шуруповерт, ламинатор,
флешки, светильник).
Ст. 340.343 – 90 000-00 – бензин и ГСМ.
Ст. 340 – 199 560-00 (приобретены: канцтовары, хозяйственные товары,
хозяйственный инвентарь, электротовары, расходные материалы для оргтехники).

МЕРОПРИЯТИЯ ПО УКРЕПЛЕНИЮ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
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В 2014 году в рамках выделенных бюджетных средств были выполнены следующие мероприятия по укреплению материально-технической
базы библиотеки:
– Пополнение библиотечного фонда на общую сумму 900 000 руб.
– Ремонтно-реставрационные работы фасада здания на общую сумму
70 000 руб.
– Замена ограждения кровли на общую сумму 230 000 руб.
– Пропитка чердачных перекрытий на общую сумму 30 000 руб.
– Приобретено компьютерное оборудование в рамках федеральных
программ «По подключению общедоступных библиотек РФ к сети
Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи
расширения информационных технологий и оцифровки» и «На государственную поддержку (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры» в рамках программы
«Искусство» на общую сумму 526 113 руб.
– Приобретен латексный принтер с его комплектующими на общую
сумму 1 320 000 руб.
– Программное обеспечение на общую сумму 228 500 руб.
– Приобретено МФУ с тумбой на общую сумму 210 695 руб.
– Приобретен гильотинный резак на общую сумму 107 569 руб.
– Приобретены 4 принтера, 2 лазерных принтера, копировальный аппарат, электрический степлер, универсальный пресс на сумму 245 360
руб.
– Бесконтактный автоматизированный широкоформатный сканер на
сумму 399 900 руб.
Силами сотрудников библиотеки и при поддержке Альберта Петровича Иванова, генерального директора ЗАО НПС «Роскоммунмашстрой»,
президента жилищно-коммунального содружества стран СНГ; Анастасии
Сергеевны Кузнецовой, генерального директора ООО «Смоленская коллекция»; Натальи Владимировны Кучер, финансового директора ЗАО «Фирма
«Стройкомплект»» был сделан косметический ремонт коридоров с 1 по 4
этаж нового здания областной универсальной библиотеки, служебное помещение сектора регистрации читателей, кабинеты: директора, заместителя директора, бухгалтерии, отдела кадров. Оформлены окна. Установлены
конструкции для экспонирования картин. Размещена коллекция картин
смоленских художников. Благодаря проделанной работе коридоры и холлы
стали уютнее. Для сотрудников сделана комната для отдыха. На 4-м этаже
библиотеки организован выставочный зал.

ЦИФРОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Выполнение государственного задания.
№
п/п

Наименование услуги

Плановое значение
показателя объема
государственной
услуги на 2014 год

Фактическое
выполнение объема
государственной
услуги за 2014 год

Плановое значение
показателя объема
государственной услуги
на 2015 год

Потребители государственной услуги.
1.

Физические
лица

63000

63200

63000

Объемы оказываемой государственной услуги.
1.

Количество
посещений
(тыс. чел.)

375,0

2.

Количество 1890,0
выданных
экземпляров
(тыс. экз.)

375,8

375,0

1890,0

1890,0
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Показатели по итогам 2014 года.
№
п/п

Показатели

2013

2014

+/-

1.

Пользователи

64500

63000

-1500

2.

Удаленные пользователи

7403

7004

-399

3.

Книговыдача

1950000

1890000

-60000

4.

Число посещений

386029

375000

-1639

5.

Число посещений сайта библиотеки

37243

24428

-12815

6.

Пополнение фонда

9926

6126

-3800

7.

Состоит экземпляров на конец отчетного
года

2855749

2852374

-3375

8.

Объем собственных баз данных

1028514

1117154

+88640

9.

Электронный каталог

598997

646582

+47585

10.

База данных фонда редких и ценных изданий

17601

17802

+201

11.

Оцифровано изданий редкого фонда

1223

1720

+497

12.

Документы, переведенные в электронную
форму

17420

17917

+497

13.

Финансирование комплектования фондов

1448200

932000

-516200

14.

Платная деятельность

1116777

1254670

+137893

15.

Обращаемость

0,7

0,7

0

16.

Читаемость

30

30

0

17.

Посещаемость

6

6

0

18.

Книгообеспеченность 1 жителя

2,9

2,9

0

19.

Книгообеспеченность 1 пользователя

44,3

45,3

+1

20.

Процент обслуживания населения

6,6

6,5

-0,1

*Население Смоленской области 975188 человек – 2013 год
*Население Смоленской области 967896 человек – 2014 год

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
БИБЛИОТЕКИ
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– Рабочие – 322 (1,5%);
– Служащие – 25488 (82,9%);
– Научные работники – 277 (0,9%);
– Учащиеся – 2341 (7,6%);
– Прочие – 2590 (8,%).
Возрастной состав пользователей:
– 15–24 лет – 4750 (15,5%);
– Свыше 25 лет 25991 (84,5%).
Образовательный уровень пользователей:
– неполное среднее – 845 (2,7%);
– среднее – 3428 (11,2%);
– среднее специальное – 9679 (31,5%);
– высшее – 16789 (54,6 %).
Категория пользователей

Выполнение
плана 2013 г.

Выполнение
плана 2014 г.

К
% от
выполнению общего
2013 г.
кол-ва

ВСЕГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

30733

30741

8

100%

1. РАБОЧИЕ

314

322

8

1,50%

2. СЛУЖАЩИЕ

24659

25488

829

82,9%

2.19 – 2.27.Научные работники

298

277

-21

0,9%

2.19 Общественно-политические
научные работники

98

88

-10

0,3%

2.191.Кандидат

78

72

-6

0,2%

2.192.Доктор

16

13

-3

0,0%

2.20. Медико-биологические
научные работники

42

29

-13

0,1%

2.201.Кандидат

27

17

-10

0,1%

2.202.Доктор

9

7

-2

0,0%

2.21.Физико-математические
научные работники

12

12

0

0,0%

2.211.Кандидат

10

10

0

0,0%

0

0,0%

2.212.Доктор
2.23. Технические научные
работники

47

51

4

0,2%

2.231.Кандидат

25

29

4

0,1%

2.232.Доктор

4

3

-1

0,0%

2.24.Сельскохозяйственные
научные работники

16

19

3

0,1%

2.241.Кандидат

8

8

0

0,0%

2.242.Доктор

4

5

1

0,0%

2.25.Филологические научные
работники

63

60

-3

0,2%

2.251.Кандидат

41

40

-1

0,1%

2.252.Доктор

6

8

2

0,0%

2.26.Экономические научные
работники

11

10

-1

0,0%

2.261. Кандидат

7

7

0

0,0%

2.262. Доктор

4

2

-2

0,0%

2.27.Искусствоведческие
научные работники

9

8

-1

0,0%

2.271. Кандидат

7

6

-1

0,0%

2.272. Доктор

2

2

0

0,0%

2.2.Административно-управленческие кадры (руководители)

107

113

6

0,4%

2.3.Инженерно-технические
работники

7940

8309

369

27,0%

2.4.Специалисты аграрнопромышленного комплекса

473

546

73

1,8%

2.5.Бухгалтеры, экономисты,
4559
планово-хозяйственные работники

4670

111

15,2%

2.6.Учителя, воспитатели

4809

4905

96

16,0%

2.7.Медицинские работники

1475

1587

112

5,2%

2.8.Работники культуры и
искусства

1538

1628

90

5,3%

2.9.Работники торговли

310

345

35

1,1%

2.10.Работники сферы
обслуживания

267

290

23

0,9%

2.11.Военнослужащие

415

395

-20

1,3%

2.12.Полицейские, юристы,
работники ОВД

1790

1798

8

5,8%

2.13.Предприниматели

420

410

-10

1,3%

2.14. Прочие

258

215

-43

0,7%

3. УЧАЩИЕСЯ

3098

2341

-757

7,6%

3.1.Учащиеся высших учебных
заведений

1986

1490

-496

4,8%

3.2.Учащиеся техникумов и
колледжей

246

164

-82

0,5%

3.3.Учащиеся ПТУ и лицеев

198

98

-100

0,3%

3.4.Учащиеся средних школ

668

589

-79

1,9%

4. ПРОЧИЕ

2662

2590

-72

8,4%

4.1.Временно неработающие

320

309

-11

1,0%

4.2.Пенсионеры

2130

2120

-10

6,9%
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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– Формирование библиотечного фонда документов, обеспечение его сохранности и безопасности.
– Содействие комплектованию государственных и муниципальных библиотек Смоленской области.
– Совершенствование обслуживания читателей.
– Информационное обеспечение науки и образовательного процесса.
– Координация деятельности библиотек всех систем и ведомств.
– Аналитическая деятельность и прогнозирование развития библиотечного дела в Смоленской области.
– Реализация проектной деятельности.
– Развитие издательской деятельности.
– Краеведческая деятельность библиотек.
– Популяризация исторического и культурного книжного наследия и
проведение социально значимых мероприятий, направленных на формирование позитивного культурного образа Смоленской области.
– Оцифровка редких, ценных краеведческих документов из фонда библиотеки.
– Создание страхового фонда в Смоленской областной универсальной
библиотеке им. А. Т. Твардовского.
– Формирование библиотечных информационных ресурсов.
– Создание электронной библиотеки смоленских региональных изданий
«Наследие земли Смоленской».
– Корпоративное взаимодействие библиотек. Создание сводного электронного каталога библиотек Смоленской области.
– Развитие регионального Центра консервации библиотечных фондов.
– Организация благоприятной среды для обслуживания лиц с ограниченными физическими возможностями.
– Создание позитивного имиджа библиотеки.
– Улучшение качественных характеристик персонала.
– Автоматизация библиотечно-библиографических процессов.
– А также:
– продвижение книги и чтения;
– пропаганда творчества А. Т. Твардовского;
– художественно-эстетическое воспитание;
– гражданско-патриотическое воспитание;
– духовно-нравственное воспитание;
– правовое просвещение;
– формирование толерантного сознания и поведения населения;
– профориентация. Социализация личности;
– пропаганда здорового образа жизни;
– экологическое просвещение населения, экология человека.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Задачи, решаемые с применением информационных технологий:
– Создание электронных каталогов Смоленской областной универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовского и сводного регионального, с использованием корпоративных технологий: АРБИКОН, МАРС, ЛИБНЕТ.
– Создание библиографических, тематических, картографических БД.
– Штрих-кодирование и редактирование фонда документов.
– Электронная книговыдача документов пользователям библиотеки.
– Оцифровка редких краеведческих изданий.
– Электронная доставка документов.
– Формирование статистических данных.
– Подписка на периодические издания.
– Списание литературы.
– Издательская деятельность.
В залах Смоленской областной универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовского работают 42 автоматизированные читательские зоны для работы
пользователей с электронными базами данных.
На сайте Смоленской областной универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовского организован доступ к Сводному электронному каталогу библиотек
Смоленской области, к полнотекстовой базе данных «Электронная коллекция
редкого фонда», web-ресурсу «Книжные памятники», web-атласу «Смоленщина в войне 1812 года», электронной краеведческой библиотеке «Наследие
земли Смоленской».
Работает виртуальная справочная служба.
В универсальной библиотеке функционирует виртуальный читальный
зал электронной библиотеки диссертаций РГБ, где пользователю предоставлена уникальная возможность доступа к полным текстам электронных
версий диссертаций.
В отделе технической и сельскохозяйственной литературы пользователям доступна база данных патентной информации.
В мультимедийном культурном центре, открытом при отделе литературы
по искусству, создана база данных оцифрованного архивного фонда грамзаписей Смоленской областной универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовского,
представлена коллекция видео- и аудиодокументов на электронных носителях.
В Центре правовой информации пользователям для работы предоставляются справочно-правовые системы: «Гарант», «КонсультантПлюс», «КонсультантПлюс: Регионы», «Законодательство России», «Кодекс», «Стройэксперт», «Техэксперт: Экология. Проф.».
Отдел социально значимой информации в течение года проводит курсы
компьютерной грамотности для пенсионеров «Третий возраст», обучающие
тренинги по работе на региональном портале государственных и муниципальных услуг.
Информационно-библиографический отдел проводит обучающие семинары в «Школе информационной культуры».
Оптоволоконный Интернет 10 Mb/s, доступ к ресурсам Internet и электронная почта предоставляются в:
– администрации библиотеки;
– консультационно-методическом отделе;
– отделе формирования фондов и каталогов;
– информационно-библиографическом отделе;
– отделе социально значимой информации;
– центре правовой информации;
– отделе общего обслуживания;
– немецко-французском читальном зале;
– отделе технической и сельскохозяйственной литературы;
– отделе краеведческой литературы;
– кабинете редкой книги;
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– отделе абонементов;
– центре ресурсного обеспечения;
– редакционно-издательском отделе;
– бухгалтерии;
– хозяйственном секторе.
Информация о наполнении собственных баз данных, имеющихся в Смоленской областной библиотеке по состоянию на 01.01.2015 года.
Наименование базы данных

С какого года
ведется

Объем собственных баз данных, всего

1 117 154

в т. ч. библиографических:
Электронный каталог СОУБ

14

Количество
записей
751 099

1991

Электронный каталог СОУБ в Internet

646 582
607 443

в т. ч.:
Основной каталог

2004

181 483

Каталог 1991–2003 гг.

1991

226 974

Аналитическая роспись статей (в том числе в
результате заимствования по проекту «МАРС»)

2008
(2012)

155 475
(110 965)

Аудиовизуальные документы

2004

773

Электронные ресурсы

2004

2 446

Сериальные издания

2004

424

Ноты

2004

739

Патенты

2013

214

Краеведческая литература

1993

39 139

Фонды отдела литературы на иностранных языках

1995

19 430

Фонды немецко-французского читального зала

1995

11 702

База данных фонда редких и ценных изданий,
переведенных в «РУСЛАН»

2011

6 075

База данных на электронную коллекцию

2012

1 708

База данных фонда редких и ценных изданий

1999

17 802

База данных ЧЗП (картотека худ. произведений,
опубликованных в периодике)

2000

33 655

Базы данных отдела технической и с/х литературы (эл.
каталог на подсобный фонд)

1993

43 987

1812 г.

2012

438

Твардовский А. Т.

2011

742

База данных информационно-библиографического
отдела (СНИКИ)

1992

1 792

Смоленские дворянские усадьбы

2013

554

Базы данных отдела литературы по искусству (БД
аудиоизданий, КЗД)

1994

5 547

Базы данных отдела комплектования

1991

56 089

База данных читателей (отдел регистратуры)

1994

146 603

База данных читателей (АБИС «РУСЛАН»)

2012

36 052

База данных выданной литературы

2012

109 394

Небиблиографические базы данных:

Оцифрованные коллекции:
Электронная коллекция редких книг (страниц)

17 917
2006

1 720
(306 458)

Газета «Рабочий путь»

2011

5 238

Оцифрованные аудиозаписи

2000

10 959

Число компьютеров

144

Число компьютеров 144, из них 133 имеют выход в Интернет, 42 рабочих
места предоставлены для доступа читателей к БД.
Статистика виртуальных пользователей по данным www.google.com/
analytics/web:
Посещения WEB –38 822.
Уникальные пользователи – 7 004.
Просмотр страниц – 223 259.

ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНДОВ И КАТАЛОГОВ
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Комплектование фонда.
Получено за 2014 год
Виды документов

Количество

Количество названий

Книги (в т. ч. ин.)

2722

2026

Журналы

3083

194

Газет

87

87

Электронные ресурсы (CDROM, DVD-ROM)

78

Брошюры, МГО

83

Коллекции

73

Всего документов

6126

2307

Источники поступлений.
Источники поступлений

Кол-во экземпляров

Сумма

ФИПС

78

73878,62

СОУБ САК

472

142158,00

Дары

608

116495,61

Молодые ученые

73

-

Издательства РФ

504

82576,50

Маджента

14

3198,00

МОЭ

661

59263,00

ООО «Библиосервис»

278

98055,06

ИП Кудашова Н. Н.

50

9786,60

ООО «Альманах»

97

42336,00

Изд-во «Интербук-бизнес»

8

4755,00

ИП Бикбулатова Винера
Хакимьяновна

49

36750,00

Смолоблстат

3

8298,00

Подписка

61

169441,00

«Урал-пресс» (периодика)

3170

Итого

6126

846991,39

Израсходовано средств.
На покупку литературы

200 000,00 р.

Подписка на 2 пол. 2014 и 1 пол. 2015

700 000,00р.

Поступило по отделам ББК.
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Отделы ББК

Количество

%

ОПЛ (6,7,86,87,88)

1038

39%

ЕНЛ (2)

67

2,5%

С.-х. и техника (3,4)

225

8,4%

Медицина (5)

27

1%

Искусство, спорт (75,85)

84

3%

Языкознание и литературоведение (81,83)

451

17%

Художественная литература (84)

704

27%

Литература универсального содержания (9)

53

2%

ИТОГО

2649

Выбытие фонда.
ОТДЕЛ

Книги,
записанные в
инвентарь

Книги,
записанные в
Журналы
инвентарь

Абонемент

2435

-

-

ООО

2181

-

-

-

27256,74

ОИСК

44

-

111

15

1816,84

КХ

3010

-

-

-

25413,24

ОТСХЛ

185

-

-

-

2648,12

ИБО

41

-

57

-

912,10

ОСЗИ

48

47

-

-

58

7903,26

ОИЛ

1158

111

-

-

-

-

14855,71

ИТОГО

9102

111

47

168

15

58

96699,93

Брошюры

Альбомы

Электронные
Сумма
ресурсы

-

15893,92

Выбытие из фонда по отделам ББК.
Отделы ББК

Количество

%

ОПЛ (6,7,86,87,88)

1804

20%

ЕНЛ (2)

417

5%

С.-х. и техника (3,4)

995

11%

Медицина (5)

241

2,6%

Искусство, спорт (75,85)

97

1%

Языкознание и литературоведение (81,83)

1190

13%

Художественная литература (84)

4316

47%

Литература универсального содержания (9)

42

0,4

ИТОГО

9102

6126

9501

2852375

-3374

Поступило за 2014 г.

Выбыло за 2014 г.

Состоит на 01.01.2015

Движение фонда

-6418

1618741

9213

2795

1625159

Книги

-85

4047

168

83

4132

Брошюры

+3036

121378

47

3083

118342

Журналы

0

925108

-

-

925108

Патенты

0

25421

-

-

25421

Ноты

2649

9102

1585705

-6452

Поступило за 2014

Выбыло за 2014

Состоит на 01.01.2015

Движение фонда

-766

207493

1804

1038

208259

ОПЛ

-350

100329

417

67

100679

ЕНЛ

6126
9501
2852374

Поступило экз. за 2014 г.

Выбыло экз. за отчетный период

Состоит экз. на конец отчетного года

Всего

3350
+20

7726
+87

-739

55336

1190

451

56075

53
42
40202
+11

704
4316
140615
-3612

2768706

9443

6048
3350

58

78

80318

-

-

-

-

-

28457

111

73

На иностранных языках

40191

144227

0

80318

Литература
универс. содерж.

0

-

-

80318

КФД

Худож.
литература

На языках народов России

АВД

-13

34498

97

84

34511

Иск-во и спорт Языкознание и
литературоведение

-

58

7674

-

78

-

87

7674

3330

7639

Спецвиды

ЭД

Газеты

Печатные документы

ЭР

-770

961578

995

225

962348

С.-х. и техника

-15

9077

15

-

9092

Альбомы

Из общего объема фонда

-214

45654

241

27

45868

Медицина

0

49534

-

-

49534

МГО

В т. ч

Формирование фонда за отчетный период.

1592157

Состоит на 01.01.2014

Всего

Состав и движение фонда по разделам знаний (книг, записанных в инвентарь).

2855749

Состоит на 01.01.2014

Всего

Состав и движение фонда по видам издания.

Состав и движение фонда.
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Организация электронного каталога.
Обработка новых поступлений.
Основные процессы

План на
2013 г.

Выполнено
за 2013 г.

План на
2014 г.

Выполнено + ( - )
за 2014 г.

Ввод новых
библиографических
записей в ЭК

4000

4404

2000

3042

- 1362

Ввод предметных
рубрик

4000

4794

2000

2827

- 1967

15000
10000

17323
11251

6000
3500

13049
8490

- 4274
- 1761

Распечатка выходных
форм:
– карточек
– книжных формуляров

18

Приписывание
дублетных инв. №
к основным БЗ

375

446

Ретроконверсия карточного ГАК в машиночитаемую форму.
Основные
процессы

План на
2013 г.

Выполнено
за 2013 г.

План на
2014 г.

Выполнено за
2014 г.

+(-)

Ретроввод (кол-во
БЗ/кол-во инв. №)

7000

4321/4856

7000

11120/11735

+6799/6879

Из них:
Сектор обработки
документов
ОТСХЛ
ОЧЗ
КРО
ОИСК
ИБО
РФ
КХ
Библиографы

5368/5732
59/68
---6/18
328/412
174/186
3244/3257
68/83
1873/1979

52/57
48/41
---780/1051
113/138
1143/1174
-------

+7
- 452
+ 61
+ 2101

Редактирование электронного каталога.
Основные процессы

План
на 2013 г.

Выполнено
за 2013 г.

План на
2014 г.

Выполнено
за 2014 г.

+ (-)

1982/4945

6000

8548/11674

+ 6566/
6729

38
---243
960
22

40/69
11/33
329/518
424/1345
----

+2

ОЧЗ

137

----

Редактирование с
добавлением формата
документа

2078/2392

2598/3601

Перевод инв. номеров
БЗ в др. подразделения
библиотеки

587

2645

Текущее
редактирование:
редактирование
9000
каталога 1991–2003 (колво БЗ/кол-во инв. №)
Из них:
ОИСК
КРО
ИБО
АБ
ОТСХЛ

+ 86
- 536

+ 520 /
1209

Удаление библиографических записей и инвентарных номеров из ЭК.
Основные
процессы
Удаление
дублетных БЗ
из подкаталога
1991–2003

План
на 2013 г.

Выполнено
за 2013 г.

План
на 2014 г.

Выполнено
за 2014 г.

+ (-)

2000

1921

2000

2010

+ 89

1119

777

- 342

3216

4521

+ 1305

Удаление БЗ
из ЭК по актам
списания
Удаление
инвентарных
номеров по
актам списания

Заимствование библиографических записей из БД других библиотек
корпорации.
Основные процессы

План на
2013 г.

Заимствование
библиографических
записей из АРБИКОНа
ЛИБНЕТа

Выполнено
за 2013 г.

План на
2014 г.

Выполнено
за 2014 г.

1418

616

1970

707

+ (-)

Ввод библиографических записей в сводный каталог библиотек России
(ЛИБНЕТ).
Основные процессы

План на
2013 г.

Ввод БЗ
Сумма, заработанная
отделом в результате ввода/
заимствования БЗ из СКБР

Выполнено
за 2013 г.

План на
2014 г.

Выполнено
за 2014 г.

3

12

5040-00

168-00

+(-)

Организация традиционных карточных каталогов.
Наименование
процессов

План на Выполнено План на
2013 г.
за 2013 г.
2014 г.

Выполнено
за 2014 г.

+/-

Алфавитный генеральный каталог
1. Редакция БЗ на новые
документы

4000

4528

4000

3140

- 1388

2. Подбор карточек на
новые документы

5000

4528

5000

3140

- 1388

3. Расстановка карточек на
новые документы

5000

4528

5000

3140

- 1388

4. Редактирование дублетов

1000

376

1000

452

+ 76

5. Списание
- при редактировании
- по актам

____

125
6301

____

212
8060

30 ящ.

5 ящ.

30 ящ.

28 ящ.

6. Редактирование
каталога
7. Редактирование ГК
путем сверки инвент. книг,
книжного фонда, топогр.
каталога

___

239

+ 23 ящ.

19

8. Расстановка каталожных
карточек после
ретроконверсии и редакции 40000
9. Пересистематизация
документов отдела АБ по
Средним таблицам
10. Восстановлено
карточек ГАК
11. Редактирование
карточек на документы,
не являющиеся местными
изданиями

9407

40000

26722

____

126

____

83

____

116 карт.

____

161 карт.

____

10 карт.

____

19 карт.

12. Оформление ГАК:
разделителей
этикеток

20

816
__

+ 17315

39
__

Алфавитный читательский каталог
1. Подбор карточек
на новые документы
2.Расстановка карточек на
новые документы

5000

4403

5000

3042

- 1361

5000

4403

5000

3042

- 1361

3. Исключение и
списание из АЧК при
редактировании (актам)

____

4. Отметка дублетов

1000

376

1000

452

+ 76

5. Редактирование
каталога

6 ящ.

4 ящ.

6 ящ.

3 ящ.

.

6. Восстановлено карточек
АЧК

____

100 карт.

____

89 карт.

____

10 карт.

____

19 карт.

7. Редактирование
карточек на документы,
не являющиеся местными
изданиями

6252

____

7891

Систематический читательский каталог
1. Подбор карточек на
новые документы
2. Расстановка карточек на
новые документы

4500

5134

4500

3529

- 1605

4500

5134

4500

3529

- 1605

3. Списание по
– актам
– редактированию

____

4. Отметка
дублетов

1.000

402

1.000

472

5. Редактирование
каталога

40 ящ.

14 ящ.

40 ящ.

37 ящ.

6. Пересистематизация
документов отдела АБ по
Средним таблицам

____

126

____

83

7. Пересистематизация
документов др. отделов

____

3

____

8

8. Восстановлено карточек

____

53

____

27

____

10 карт.

____

19 карт.

____

136

____

60

9. Редактирование
карточек на документы,
не являющиеся местными
изданиями
10. Оформление
разделителей

6179
438

____

7921
444
- 70

Служебная часть СЧК
1. Списание литературы

____

143

____

78

Алфавитно-предметный указатель
1. Редактирование карточек
АПУ

1500

2. Редактирование АПУ

____

8

1500

62

____

Основная задача библиотеки в деле комплектования – формирование
максимально полного, научно обоснованного фонда для удовлетворения
информационных потребностей специалистов различных отраслей промышленности, сельского хозяйства, науки, культуры, образования, медицины.
Библиотека приобретает:
– книги, монографии, авторефераты, тезисы докладов и материалы конференций, сборники научных трудов, стандарты, учебники и учебные пособия для высшей школы, энциклопедические и специальные справочники,
все виды словарей;
– журналы: научные, научно-популярные, производственно-практические и литературно-художественные;
– газеты: общественно-политические и специализированные (российского, регионального и местного значения);
– полнотекстовые базы данных;
– патентную документацию.
Поступления 2014 года, к сожалению, составили всего 6126 экз. различных документов (включая периодические издания) на русском и иностранных языках. Причиной такого показателя явилось недостаточное
финансирование и значительное увеличение стоимости печатной книгоиздательской продукции. Значительно сокращено количество наименований
периодических изданий, выписываемых библиотекой в течение ряда лет.
В этом году в библиотеке в связи с реструктуризацией отделов и слияния
фондов некоторых структурных подразделений была проведена большая
работа по передаче малоспрашиваемой и дублетной части фонда художественной литературы в обменно-резервный фонд. Сегодня объем фонда
областной библиотеки равен 2 852 375 экз. Уменьшение численного объема
фонда произошло за счет превышения количества списанных по актам документов над поступлениями.
Поступления обязательного экземпляра за 2014 год составили 661 экземпляр документов. Это объясняется несоблюдением областного закона «Об
обязательном экземпляре» региональными издательствами. Поступает литература от ОАО «Смоленский полиграфический комбинат», издательств «Свиток» и «Смоленская городская типография», ООО «Типография Михайлова».
В течение 2014 года библиотека осуществляла плановую работу по обработке документов и организации каталогов. Электронный каталог пополнился 14011 новыми записями, его объем составил 418175 библиографических записей.
В Смоленской областной универсальной библиотеке система ЭК представляет собой совокупность служебных и читательских (пользовательских) библиографических баз данных на фонд библиотеки.
Целью создания электронных каталогов является организация самостоятельной работы читателей с информационной системой библиотеки и обеспечение свободного доступа к ней всех желающих.
Увеличился объем электронного каталога за счет активного использования источников текущей каталогизации (за счет заимствования эталонных
библиографических записей из внешних баз данных) и ретроконверсии
карточного генерального алфавитного каталога. С ноября 2014 года в ретроконверсии участвуют лучшие библиографы структурных подразделений библиотеки.
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УЧАСТИЕ БИБЛИОТЕКИ В ПРОЕКТАХ
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Проект Российской национальной библиотеки «Международный
сводный каталог русской книги 1918–1926 гг.».
Проект разработан с целью создания репертуара русской книги первого послереволюционного девятилетия в форме сводного каталога. Международный сводный каталог включает сведения о книгах, выпущенных в
РСФСР, СССР, а также о книгах Русского зарубежья и Белого движения. В
настоящее время Свод представляет фонды 996 библиографирующих организаций (библиотек, музеев, архивов, вузов) из 40 стран мира. Свод готовится параллельно в печатной и электронной форме на основе кооперации
отечественных и зарубежных библиотек с привлечением электронных, печатных каталогов, библиографических указателей и других источников.
В отчетном году библиотека продолжила участие в проекте. С целью выявления книг данного периода просмотрено 22 ящика генерального каталога (около 27 тыс. библиографических описаний). На 119 книг, выявленных
в фондах библиотеки, составлены библиографические описания в соответствии с ГОСТом 7,1-2003 и отправлены в Российскую национальную библиотеку (буквы У, Ф, Х, Ц, Ч). В 2014 году вышел в свет 5-й том международного
сводного каталога, в который включены сведения об изданиях, хранящихся
в фондах Смоленской областной универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовского.
Проект «Книжные памятники».
В рамках национальной программы сохранения библиотечных фондов
России, подпрограммы «Книжные памятники» и в соответствии с «Основными направлениями развития деятельности по сохранению библиотечных
фондов в Российской Федерации на 2011–2020 годы» библиотека проводит работу по выявлению, изучению и описанию книжных памятников –
изданий, обладающих выдающейся духовной и материальной ценностью,
имеющих особое историческое и культурное значение.
С 2013 года библиотека является участником «Общероссийского свода
книжных памятников» – информационно-поисковой системы, созданной
НИИ редких книг Российской государственной библиотеки. В отчетном
году сотрудники сектора редких книг описали 47 экземпляров изданий, обладающих признаками книжных памятников, в соответствии с требованиями формата RUSMARC и согласно инструкции по описанию единичных
книжных памятников для «Общероссийского свода книжных памятников».
Всего в Своде создано 263 записи на экземпляры, хранящиеся в фонде Смоленской областной универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовского.
С целью реализации единой политики сохранения особо ценной части
книжного культурного наследия и централизованного учета книжных памятников на территории региона в 2014 году библиотекой велась работа
по организации Регионального центра по работе с книжными памятниками Смоленской области. Разработана регламентирующая документация по
работе с книжными памятниками Смоленской области: Проект «Положения о книжных памятниках Смоленской области» и проект «Положения
о региональном центре по работе с книжными памятниками Смоленской
области». В Российскую государственную библиотеку, которая является
федеральным центром по работе с книжными памятниками, представлены
описания 4-х фондов книжных памятников Смоленской области: Смоленской областной универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовского, Научной
библиотеки Смоленского государственного университета, Смоленского государственного музея-заповедника и Государственного архива Смоленской
области. На официальном сайте библиотеки создана web-страница «Книжные памятники Смоленской области», где представлен региональный свод
книжных памятников, включающий реестры «Фонды книжных памятников» и «Единичные книжные памятники». В конце 2014 года центр создан

на базе сектора редких книг СОУБ. Заведующая сектором редких книг отдела хранения основного фонда приняла участие во Всероссийском совещании по вопросам работы с книжными памятниками (Москва, РГБ, 6–7
ноября 2014 г.).
АРБИКОН является некоммерческим партнерством, объединяющим
целый ряд научных и научно-технических библиотек российских вузов, федеральных и региональных библиотек, региональных библиотечных корпоративных систем. Входящие в консорциум библиотеки следуют общим
правилам при описании и представлении своих информационных ресурсов
в Интернет, что дает возможность интеграции ресурсов различных библиотечных систем в единое целое. Электронные базы данных организаций-членов ассоциации содержат миллионы библиографических описаний библиотечных ресурсов и десятки тысяч электронных версий печатных изданий,
в том числе учебной и учебно-методической литературы, выпущенной в
вузах. С 2004 года наша библиотека в составе консорциума «Библиотечная
сеть учреждений науки и образования Северо-Западного региона России»
(RUSLANet) участвует в проектах Ассоциации региональных библиотечных консорциумов АРБИКОН. Идея объединения заключается в том, что
библиотека предоставляет свои ресурсы, получая при этом возможность
использования ресурсов других библиотек. Библиотекой заимствовано из
электронных каталогов других библиотек 1323 библиографических записи.
Проект «Электронная доставка документов (ЭДД) АРБИКОН по использованию АРМа МБА/ЭДД» предоставляет сервис заказа копий журнальных статей. За 2014 год от библиотек РФ сотрудниками МБА выполнено 18 заказов для библиотек государственных университетов городов РФ,
таких, как: Волгоград, Ростов-на-Дону, Пенза, Томск, Петрозаводск, Ульяновск, Киров, Омск, Псков, Пермь и др. Среди востребованных копий были
статьи из журналов «Власть», «Конституционное право: восточно-европейское обозрение», «Полиция России», «Край Смоленский», «Среднее профессиональное образование», «Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук», «Строительные материалы», «Женское здоровье» и др.
Проект АРБИКОНа «МАРС» (Межрегиональная аналитическая роспись статей).
Смоленская областная универсальная библиотека им. А. Т. Твардовского
с 2008 года является активным участником проекта «МАРС» АРБИКОН.
Проект существует с 2001 года и в настоящее время объединяет 232 библиотеки различных систем и ведомств. Цель проекта – создание совместными
усилиями сводной базы данных аналитической росписи статей из периодических изданий.
Аналитическая реферативная база данных журнальных статей (БД
«МАРС») содержит библиографические описания всех статей из 2132 российских журналов с 2001 года по настоящее время (но не содержит полных текстов статей). Ежегодное пополнение сводной базы данных составляет более 200 000 библиографических записей. Информационная система
«МАРС» (ИС «МАРС»), кроме аналитической библиографической базы
статей имеет в своем составе базы участников проекта (паспорта библиотек), расписываемых журналов (паспорта изданий), а также сводный каталог подписки участников проекта с 2005 года, который выполняет в проекте информационно-управленческую функцию.
В течение всего времени существования проекта неизменными остаются
общие принципы организации работы: открытость, равноправие всех участников, минимальные требования к технической оснащенности участников.
Каждый участник проекта готовит аналитические библиографические записи на все статьи из нескольких журналов по принятым в проекте правилам и
в обмен получает такие же записи всех других участников. Создание и ведение БД статей как части всего справочно-библиографического аппарата библиотеки является одним из важнейших направлений нашей деятельности.
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От областной универсальной библиотеки в проекте занято 14 квалифицированных сотрудников. По принятым в проекте правилам ими расписываются 9 названий журналов. Ежегодный объем отсылаемых ими записей в
информационную систему «МАРС» составляет примерно 1500 записей. Необходимыми условиями участия в проекте являются контроль за качеством
записей, который осуществляется в автоматическом режиме программойфильтром и визуально – библиографом-контролером и оперативность пополнения БД (10 дней со дня поступления журнала в библиотеку).
Являясь участником проекта, библиотека, в свою очередь, заимствует в автоматическом режиме библиографические записи из БД «МАРС». Так, в 2014
году в электронный каталог нашей библиотеки влилось 32906 записей. БД статей стала составной частью всего справочно-поискового аппарата библиотеки.
Она активно используется в справочно-библиографическом обслуживании
пользователей, позволяет вести многоаспектный поиск необходимой информации по многим отраслям знаний. БД также широко используется библиотекарями в их профессиональной деятельности. Полная аналитическая роспись
каждого журнала, в том числе региональных изданий, роспись которых больше нигде не встречается, дает возможность краеведческому отделу библиотеки
отслеживать и выявлять местный материал, пополняя собственные БД.
Участие в проекте «МАРС» позволяет нашей библиотеке предоставить
читателям доступ к обширной, регулярно пополняемой базе данных аналитической росписи статей и сделать ее доступной для удаленных пользователей портала библиотеки, т. е. создать комфортную информационно-образовательную среду и, таким образом, выйти на новый уровень
библиотечно-информационного обслуживания.
ЛИБНЕТ – национальный информационно-библиотечный центр: –
Сводный каталог библиотек России (СКБР) – самый большой в России
централизованный сводный электронный каталог, предназначен для профессионального справочно-библиографического обслуживания и навигации по фондам участников каталога.
В рамках работы в СКБР было заимствовано более 707 записей, поставлено 12 библиографических описаний на местные издания.
Проект Российской национальной библиотеки «Центральные библиотеки субъектов Российской Федерации» корпоративная полнотекстовая база данных – on-line.
В 2014 году универсальной библиотекой было представлено 2 документа: «Библиотечная жизнь Смоленщины. Вып. 9», «Отчет о деятельности
Смоленской областной универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовского
за 2013 год».
По итогам всероссийского конкурса центральных библиотек субъектов
РФ «Библиотечная аналитика – 2014» (на лучший аналитический обзор о
деятельности муниципальных библиотек региона в 2013 году) информационно-аналитический отчет «Библиотечная жизнь Смоленщины. Вып. 9»
(составитель Н. В. Кожемякина) занял 13 место.
Интернет-проект «Института Книги» и премии «Просветитель» – онлайн-лекции авторов книг, вошедших в короткий список премии «Просветитель».
В 2014 году прошли лекции:
5 декабря – лекция историка Дмитрия Копелева о кругосветных морских
путешествиях.
19 ноября – лекция Геннадия Горелика «Что такое научная истина: Вчера,
Сегодня, Завтра».
10 ноября – лекция астронома Владимира Сурдина «Небесные гости –
метеориты».
28 октября – лекция Бориса Штерна «100 лет развития космологии: от
Эйнштейна до последних результатов «Планка».
24 октября – лекция Александра Мещерякова.

23 апреля – лекция Александра Петрова «Гравитация: эволюция представлений о тяготении».
Корпоративный проект «РУКОНТ».
Корпоративный проект «РУКОНТ» по созданию регионального электронного краеведческого контента. Участники проекта: библиотека, консорциум «Контекстум» (ЦКБ «БИБКОМ») (Москва), смоленское издательство «Свиток». За отчетный год в электронную коллекцию областной
универсальной библиотеки ресурса «РУКОНТ» внесено 484 журнала «Смоленские епархиальные ведомости» (1865-1910 гг.). Просмотров: 1942.
Проект «Сводный электронный каталог библиотек Смоленской области».
На сегодняшний день Смоленской областной универсальной библиотекой им. А. Т. Твардовского заключено 12 договоров как с участниками корпоративного проекта «Сводный электронный каталог библиотек Смоленской области». В январе 2014 года приобрели программное обеспечение и
оборудование еще 6 муниципальных образований, с ними будут заключены
договоры в 1 квартале 2015 года.
Руководителем проекта является заместитель директора Е. А. Кочанова;
программно-методическое сопровождение осуществляет заведующая ЦРО
В. А. Горбатко; обучение заполнению полей в АБИС «Руслан», редактирование каталога – заведующая ОФФиК Е. В. Горбуль.
Объединенный электронный каталог размещен на сервере нашей библиотеки, доступ к нему организован на сайте www.smolensklib.ru.
Статистика по количеству записей Сводного электронного каталога:
Всего

2014

СОУБ

646582

47585

ЦБС СМОЛЕНСК

60212

11069

СОЮБ

26095

1445

СОДБ

15174

2719

СОСБС

5408

0

Рославльская ЦБС

15955

15955

Десногорск

35450

35450

СГИИ

9178

79

СмолГУ

120305

88435

СФМЭИ

11874

381

Итого:

946233

203118

Электронный справочник «Дворянские усадьбы Смоленской губернии».
В 2014 году информационно-библиографический отдел продолжил работу над реализацией проекта «Дворянские усадьбы Смоленской губернии» (создание электронного справочника). Для этого проводился поиск,
отбор источников, составление аналитических библиографических описаний, ввод их в базу данных и ее редактирование.
Срок реализации проекта – 2017 год. Координатор проекта – Е. М. Тумарева, исполнитель – О. В. Назарова. В ходе формирования базы данных
программное средство «РУСЛАН аналитика» было адаптировано для получения библиографических записей в формате, максимально приближенном
к требованиям ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».
Сознавая значимость данного электронного ресурса как базы информационного обеспечения сохранения культурного наследия нашего региона,
авторы проекта привлекли к участию в реализации проекта библиографов ЦБ муниципальных объединений Смоленской области. С этой целью
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было составлено и разослано в центральные библиотеки информационное
письмо «Сканирование статей для базы данных "Дворянские усадьбы Смоленской губернии", информирующее о целях и задачах проекта и с предложением принять в нем участие. Для этого необходимо представить список
источников, имеющихся в каталогах ЦБ и содержащих сведения о дворянских усадьбах на территории их районов.
В процессе работы для библиографов ЦБ муниципальных образований
регулярно проводились дистанционные индивидуальные консультации по
обучению методике отбора материалов для БД и соблюдению авторских
прав в ходе реализации проекта.
Материалы, полученные из центральных библиотек, систематизированы, отредактированы и введены в базу данных. На 01.01.2015 года в базе
данных насчитывается более 500 записей, в проекте принимают участие 18
муниципальных библиотек.
Перевод библиотечных фондов в электронный вид. Создание страхового фонда.
Реализация проекта позволяет ввести в научный оборот целый ряд
источников по экономике, истории, культуре, дореволюционные периодические издания. Проблема сохранности и доступности фондов решена
посредством создания страхового фонда в электронном виде. Перевод в
электронный вид редких книг, памятников фиксирует все особые экземпляры, обладающие дополнительной ценностью, – автографы, экслибрисы.
Перевод редких и краеведческих документов, имеющихся в нашей библиотеке, в электронный вид продлит срок существования оригиналов и
предоставит свободный доступ к ним не только жителям Смоленска и области, но и всей страны.
В 2014 году продолжился перевод в электронный вид краеведческих изданий с целью сохранности и возможности осуществления доступа к ним.
Оцифровка осуществляется СканРоботом ЭЛАР Р-2 (программное обеспечение СканГейтV2.48).
Всего оцифровано за 2014 год 497 изданий (88 599 страниц). Вся база
оцифрованных книг насчитывает 1 720 экземпляров книг (306 458 страниц).
Все издания, не попадающие под действие закона об авторском праве,
размещены на FTP-сервере, к ним организован доступ как в сети библиотеки, так и через Интернет. Те издания, на которые распространяется закон
об авторском праве, размещены на сервере библиотеки, и доступ пользователей к ним организован только в стенах библиотеки. Наличие в штате
библиографа позволяет упорядочить процесс создания электронной коллекции.
Перечень технологических операций при создании электронной коллекции:
– создание графических образов (книжный сканер ЭЛАРобот Р-2, ПО
СканГейтV2.48);
– обработка графических образов (AdobePhotoshop CS6);
– создание единого pdf-файла (ABBYY FineReader 11);
– создание оглавления pdf-файла (AdobeAcrobat 10.0);
– составление библиографических записей на электронные ресурсы;
– копирование библиографических записей в файлы, сборка файлов;
– размещение электронной версии издания на сервере;
– создание архивных копий электронной библиотеки;
– формирование дисков с оцифрованными изданиями для читателей библиотеки.
Список книг, оцифрованных на СканРобот ЭЛАР Р-2 в 2014 году.
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СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ
И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Справочно-библиографическая и информационная работа является основой деятельности любой библиотеки независимо от ее статуса. В период
освоения новых информационных технологий и формирования информационных библиотечных ресурсов ее роль возрастает многократно. На сегодняшний день данный вид деятельности библиотек строится, в большей степени, на формировании умений, связанных с поиском информации, работе
с новыми компьютерными технологиями, а также на освоении навыков анализа и синтеза полученной информации, что требует качественного сочетания традиционной и электронной технологий. Задача организации справочно-библиографического обслуживания закреплена в Федеральном законе
«О библиотечном деле», что подтверждает несомненную важность выполнения данной функции библиотеками, поскольку справочно-библиографическое обслуживание относят к наиболее сложным интеллектуальным видам
библиотечного труда. Оно требует высокой квалификации сотрудников и
соответствующей организации информационных ресурсов библиотеки.
Справочное и информационно-библиографическое обслуживание пользователей Смоленской областной универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовского представляет собой совокупность процессов доведения библиографической информации до потребителей в соответствии с их реальными и
потенциальными информационными потребностями и запросами. Основной задачей в истекшем году было всемерное повышение качества информационно-библиографического сервиса на основе критериев оперативности, релевантности, полноты и комфортности предоставления информации
пользователям и абонентам библиотеки.
Главным фактором в системе справочно-библиографического обслуживания (СБО) библиотеки является личность библиографа – исполнителя
и организатора СБО, труд которого должен соответствовать «Профессиональному кодексу библиографа», т. е. профессиограмме – требованиям к
знаниям, умениям и навыкам. Современный специалист-библиограф, осу-
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ществляющий обслуживание пользователей, должен на высоком уровне
владеть как традиционными формами справочно-библиографического обслуживания, так и перспективными электронными технологиями, включая
библиографические базы данных, виртуальное СБО. В процессе библиографического обслуживания необходимо умение связать все элементы справочно-библиографического аппарата, которые взаимно дополняют друг друга, в
то же время обеспечивают его целостность. Это позволяет оперативно осуществлять поиск и выдавать релевантную информацию.
Справочное и информационно-библиографическое обслуживание
пользователей библиотеки представляет собой совокупность процессов доведения библиографической информации до потребителей в соответствии
с их реальными и потенциальными информационными потребностями и
запросами. Основной задачей в истекшем году было всемерное повышение
качества информационно-библиографического сервиса на основе критериев оперативности, релевантности, полноты и комфортности предоставления информации пользователям и абонентам библиотеки.
Информационно-поисковая система нашей библиотеки включает в себя
совокупность печатных и электронных справочных и библиографических
изданий, библиотечных каталогов, ретроспективных библиографических
и продолжающихся пособий, картотек. Следует отметить надежность СБА
библиотеки – он содержит запас значимой как ретроспективной, так и новейшей информации, соответствующей информационным потребностям
пользователей библиотеки; доступность – удобно расположен для использования, сочетает в себе различные носители информации. Программа поиска в электронной базе данных доступна для быстрого самостоятельного
освоения пользователями разных возрастных категорий и уровня подготовки. Доступность обеспечивается также и оформлением каталожного
зала, имеющим цель ориентирования пользователей в структуре и предоставления комфортных условий для самостоятельного поиска.
В 2014 г. справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей осуществлялось по следующим направлениям:
– Традиционное справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей.
– Информационное обслуживание удаленных пользователей.
– Участие в корпоративных проектах АРБИКОН.
– Проведение занятий по программе «Информационная культура и подрастающее поколение» («Школа информационной культуры»).
– Информационное обслуживание абонентов в режимах ИРИ, ДОР.
– Подготовка и редактирование библиографических пособий.
– Ведение служебных вспомогательных картотек.
Библиографические справки.
За этот период выполнено 26802 библиографических запроса (в 2013 г. –
30655 запросов). Из них тематических – 13087 (в 2013 г. – 17055 запросов),
адресных – 10589 (в 2013 г. – 9764 запроса), уточняющих – 2343 (в 2013 г.
– 2304 запроса), фактографических – 783 (в 2013 г. – 391 запрос). Также выполнено 63 виртуальных запроса.
Наибольшее количество запросов, поступивших в 2014 г., – тематические (13087 запросов – 49 %). Они отличались отраслевым разнообразием
и уровнями сложности (например, «Агрессивный маркетинг», «Этнопедагогика», «Устройство замка Кенингштайн», «Современное миссионерство»,
«Кредитоспособность заемщика» и др.). Запросы данного типа поступали
от специалистов разных отраслей деятельности для профессиональной работы либо с целью повышения квалификации, а также от учащейся молодежи. В меньшей степени тематические запросы поступали от частных лиц
для самообразовательных целей (например, по ремонту бытовой техники,
садоводству и огородничеству). Следует отметить повышенный интерес к
изданиям по истории Украины и ее политических взаимоотношений с Россией и Западом, что объясняется происходящими событиями на мировой

арене. Значительный объем запросов касался методики различных предметов и углубления знаний в определенной отрасли – филологии, психологии,
медицины, философии, химии, биологии, математики и др.
Адресно-библиографические запросы о наличии или отсутствии данного издания или определенной публикации в фондах библиотеки составили
10589 – 39,5%. Основной массив запросов конкретных изданий был удовлетворен положительным ответом для пользователей. Пометка «нет в библиотеке» являлась информацией к дополнительному комплектованию.
Фактографических запросов выполнено 783 – 2,9 % и они отличались
разнообразием, а именно:
– значение слов и понятий;
– даты жизни определенного лица;
– период произошедшего события;
– адресные сведения;
– названия, переименования;
– значение имени или фамилии и др.
Запросы данного типа выполнялись как при непосредственном участии
пользователя библиотеки, так и по телефону.
Уточняющие справки (всего 2343 – 8,7 %). Этот вид запросов иногда представляет собой весьма трудозатратные справки, требующие сведений, не
всегда отраженных в официальных или известных источниках. Например,
поиск малоизвестных произведений автора, не вошедших в собрание сочинений или библиографические указатели. Или поиск нормативов за прежние
годы, которые были актуальными на период публикации (такой материал
нередко необходим пожилым людям при восстановлении стажа и т. п.). Это
поиск источника публикации статьи, а также поиск недостающих элементов
библиографического описания, уточнение перевода издания с иностранного
языка, уточнение искаженных сведений об имени, отчестве, фамилии автора,
составителя, иллюстратора, источника публикации нормативного документа
и т.п. Данный тип справок иногда вызывал сложности, поскольку пользователи помнили весьма приблизительные сведения о необходимом документе или, в отдельных случаях, фамилия автора статьи или книги была очень
распространенной. Следует отметить, что данный вид запросов характерен
как для несведущего читателя, так и для исследователей, отрабатывающих
библиографию для научных работ. В отдельных случаях, кроме «Ежегодника
книги РФ», «Летописей» государственной библиографии, дежурный библиограф использовал официальные ресурсы Интернет.
Следует отметить возросший за последний период интерес пользователей к электронному каталогу при поиске информации, например, в 2014
году было 17510 обращений. Если ранее наибольшее количество активных
пользователей составляла молодежь, то в настоящее время преимущества
электронного каталога оценены и более зрелыми по возрастным показателям читателями, что объясняется как удобством и универсальностью
поиска материалов в электронной базе данных, так и повышением информационной культуры пользователей. Этому способствуют уроки «Школы
информационной культуры», «Школы третьего возраста», обзорные экскурсии. Пользователи старшего поколения преимущественно обращаются
к традиционным карточным каталогам и обширному фонду библиографических, энциклопедических и справочных изданий.
Для выполнения библиографических запросов библиографы обращались не только к печатному каталогу и фонду справочных изданий, но и
активно использовали электронный каталог библиотеки, ресурсы проекта
АРБИКОН «МАРС», БД «Литература по культуре и искусству», официальные сайты Интернет.
Информационное обслуживание удаленных пользователей.
Целью обслуживания пользователей в удаленном режиме является оперативное, полное и качественное удовлетворение их информационных потребностей, основанное на использовании новых технологий и сетевом
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взаимодействии с другими библиотеками и информационными центрами
мира. Основными задачами деятельности библиотеки в данном направлении являются:
– обеспечение доступа пользователей к информации о собственных информационных ресурсах, ресурсах других библиотек;
– обеспечение доступности документов, находящихся в различных коллекциях и фондах;
– создание комфортных условий доступа к информации.
– Обслуживание пользователей осуществляется посредством информационных сервисов, размещенных на сайте библиотеки:
– АРМ «Читатель»;
– виртуальная справочная служба.
АРМ «Читатель» позволяет удаленному пользователю через личный
кабинет на сайте библиотеки сделать заказ на необходимый документ. Информация о выполнении запроса (Заказ выполнен. Поставлен на очередь)
позволяет пользователю более эффективно использовать личное время для
получения необходимой информации. В 2014 году через данный сервис выполнено 29 заказов.
Анализируя статистику по выполнению запросов виртуальной справочной службы как формы организации онлайнового справочно-библиографического обслуживания, необходимо отметить, что активность обращения к данному информационному сервису неуклонно возрастает год от
года. Так, в 2014 году было выполнено 98 запросов, в то время как в 2013
году было выполнено 83 запроса, в 2012 году – 40 запросов. Координатором
данного сервиса, как и сервиса АРМ «Читатель», является информационнобиблиографический отдел.
К рассмотрению принимались только те запросы, которые перечислены
в «Правилах пользования виртуальной справочной службой»:
– тематические запросы, выполнение которых не влечет сложного библиографического поиска и которые могут быть выполнены на основе имеющихся в библиотеке библиографических ресурсов, а также ресурсов Интернет;
– запросы о наличии конкретных изданий в фонде библиотеки (т. е.
адресные запросы);
– запросы по уточнению элементов библиографического описания;
– запросы по поиску конкретных фактов, значений терминов и т. д. (т. е.
фактографические запросы).
Не рассматривались запросы, связанные с предоставлением готовых
рефератов и сочинений; решением задач по учебным дисциплинам; ответами на вопросы конкурсов; викторин, кроссвордов; касающиеся информации коммерческого характера, а также информации, направленной на
нарушение действующего законодательства, и т. д.
При анализе запросов по их виду выявилось, что наибольшее количество
является фактографическими, далее идут тематические, затем – адресные и
уточняющие. Эти данные говорят о том, что обращающиеся в виртуальную
службу пользователи ориентированы в большинстве своем на получение
полнотекстовой информации. Ответы на такие запросы могут содержать
факты и данные с обязательным указанием источника информации.
Тематика запросов носит в основном краеведческий характер.
При получении и оценке запроса он переадресовывался в соответствующий отраслевой отдел и выполнялся в течение одного рабочего дней. После
получения из отраслевого отдела письменного ответа на запрос сотрудники ИБО осуществляли его редактирование и загрузку на сайт. Пользователи получали исчерпывающий ответ в виде библиографической записи,
тематического списка (до 10 библиографических записей), краткого текста,
методических рекомендаций по самостоятельному поиску, обоснованного
отказа. Пользователи оценили удобство сервиса, учитывая тот факт, что в
истекшем году было принято решение о сокращении сроков выполнения
запроса с трех дней до одного дня.

В перспективе планируется дальнейшее развитие и расширение сферы
обслуживания пользователей в удаленном режиме, совершенствование и
внедрение новых форм их информационно-библиографического обслуживания с целью предоставления максимальных возможностей по использованию библиотечных ресурсов.
Проведение занятий по программе «Информационная культура и
подрастающее поколение» («Школа информационной культуры»).
В 2014 году продолжилась работа по реализации программы «Информационная культура и подрастающее поколение», цель которой – сформировать и развить у учащихся навыки библиотечно-библиографической грамотности и культуры чтения как составных частей информационной культуры
личности. Для достижения этой цели были решены следующие задачи:
– сформирован взгляд на библиотеку как информационную среду, обеспечивающую доступ ко всему многообразию источников информации;
– сформирован комплекс знаний, умений, навыков, обеспечивающих
эффективное использование справочно-библиографического аппарата и
фонда библиотеки;
– представлен обзор новых информационных технологий, применяемых
в современной библиотеке.
За отчетный год прошли обучение 4 группы (56 человек) студентов 1-го
курса Смоленского торгово-экономического техникума. Сотрудники отдела
провели 19 занятий (в соответствии с разработанной программой) по 2 академических часа каждое. Занятие состояло из теоретической и практической
части. Обучение каждой группы завершалось итоговым занятием, на котором учащиеся отвечали на тестовые задания. Все студенты, успешно выполнившие задания, получили сертификаты о прохождении курса обучения.
Информационное обслуживание абонентов в режимах ИРИ, ДОР.
Важным направлением обслуживания пользователей является организация информационной поддержки профессиональной деятельности
специалистов Смоленской области в режимах ИРИ, ДОР. Данное обслуживание осуществлялось на основе целенаправленного выявления, сбора,
систематизации и анализа документных потоков отечественной литературы, неопубликованных документов, официальных ресурсов Интернет.
В 2014 году абонентами в данных режимах являлись 870 специалистов
(из них 165 – индивидуальных, 705 – коллективных).
В режиме ИРИ абоненты получали сигнальную информацию в соответствии с индивидуальными темами запросов. В режиме ДОР абоненты получали информационные бюллетени новых поступлений, информационные и
рекомендательные списки литературы.
Подготовка и редактирование библиографических пособий.
В 2014 году были подготовлены к изданию библиографический указатель
«Н. М. Пржевальский и Смоленский край», ежегодник «Смоленская областная универсальная библиотека им. А. Т. Твардовского – 2013: хроника событий». Продолжилась работа над созданием библиографических указателей
«М. К. Тенишева», «Галина Ивановна Артамонова – подвижник библиотечного дела на Смоленщине: к 80-летию со дня рождения», «Сын Земли –
Ю. А. Гагарин». Для этого осуществлялся отбор источников информации,
составление библиографического описания, аннотирование, набор текста
на компьютере, редактирование библиографических записей. Библиографы
ИБО и отраслевых отделов осуществляли подготовку и выпуск информационных списков новой литературы, поступившей в фонды библиотеки.
Также сотрудники ИБО в течение года редактировали библиографические
указатели, рекомендательные и информационные списки, издающиеся библиотекой и муниципальными библиотеками Смоленской области.
Ведение служебных вспомогательных картотек.
В течение года библиографами отраслевых отделов систематически осуществлялось пополнение и редактирование служебных картотек.
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Межбиблиотечный абонемент находится в стагнации. Все имеющиеся
службы МБА в городе ликвидированы, наша служба по предоставлению
документов во временное пользование является единственной на всю Смоленскую область. Сектор МБА пользуется спросом среди населения области и города.
Заключены договоры на обслуживание по МБА и ЭДД с крупнейшими
библиотеками России: Российской государственной библиотекой (РГБ),
Российской национальной библиотекой (РНБ), Государственной публичной исторической библиотекой (ГПИБ), Всероссийской государственной
библиотекой иностранной литературы им. М. И. Рудомино (ВГБИЛ).
Смоленская областная универсальная библиотека им. А. Т. Твардовского
в 2014 году абонировалась через отделы МБА в федеральных и областных
библиотеках России. В 2014 году получено 243 документа.
Фондами Смоленской областной универсальной библиотеки
им. А. Т. Твардовского в 2014 году пользовались: Российская государственная библиотека (г. Москва), национальная библиотека республики Башкортостан (г. Уфа), Республики Мордовия (г. Саранск), национальная библиотека Карелии (г. Петрозаводск), национальная библиотека Удмуртской
Республики (Ижевск), университетская библиотека города Волгоград, областные универсальные научные библиотеки городов: Брянск, Владимир,
Владивосток, Вологда, Волгоград, Калуга, Курск и др. Другим библиотекам
в 2014 году было выдано 117 документов.
Абонентами МБА были: Десногорская, Монастырщинская, Починковская, Руднянская, Сафоновская, Смоленская, Хиславичская, ХолмЖирковская, Сычевская и другие центральные библиотеки, центральная городская библиотека г. Смоленска, областная детская библиотека
им. И. С. Соколова-Микитова и ряд ведомственных, учебных библиотек
г. Смоленска: библиотека Смоленского государственного университета,
сельскохозяйственной академии, областного института развития образования, Смоленского государственного института искусств, научная библиотека Смоленского музея-заповедника, областная профсоюзная библиотека,
библиотеки общеобразовательных школ и многие другие.
Всего в 2014 году сектором МБА было выполнено 519 заказов на электронную доставку документов (ЭДД) от 72 библиотек.
По заказам библиотек города и области были разработаны 317 выставок-просмотров: «На рубежах познания Вселенной: путешествия и приключения», «Сбережем планету – сохраним будущее», «Каменная радуга»,
«Биографии великих людей», «Хроники Первой мировой», «Зимние Олимпийские игры», «Космос сегодня: международные исследования», «Террору – нет!», «Женщина-миф: жизненный путь выдающихся женщин мира»,
«Свидетели эпохи», «71 год прорыву блокады Ленинграда (1943)», «Курская
битва: к 71-летию со дня начала сражения», «В поисках смысла жизни: биографии известных философов с древних времен до наших дней» и многие
другие.

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Основные направления деятельности консультационно-методического
отдела:
– осуществление методической помощи отделам библиотеки, муниципальным общедоступным и государственным библиотекам области по всем направлениям библиотечно-библиографической и информационной деятельности;
– организация и проведение в области научно-исследовательской работы и социологических исследований по актуальным проблемам библиотековедения, библиографоведения и книговедения, разработка вопросов
методики их проведения;
– осуществление проектной деятельности (разработка и реализация
своих проектов, информационно-методическая помощь другим);
–выявление, обобщение и распространение передовых библиотечных
технологий, новых нетрадиционных форм работы;
– координация научно-методической деятельности в области;
– повышение профессионального уровня библиотечных кадров области;
– оказание методической, технологической и практической помощи муниципальным библиотекам области в создании центров и служб социально
значимой информации для населения, в открытии и комплектовании кафедр православной литературы.
За 2014 год:
– подготовлено и проведено 24 мероприятия для библиотечных работников области – информационно-аналитические «круглые столы» в рамках
принятия годовых отчетов, совещания директоров областных и муниципальных библиотек, семинары для сельских библиотекарей, занятия в областной Школе методиста;
– подготовлено и издано 24 сборника (информационные, методические
и практические пособия);
– организовано и проведено 3 конкурса (2 конкурса для муниципальных
библиотек области и ежегодный областной поэтический конкурс).
– сотрудники отдела побывали в 14 командировках (в г. Рязани на конференции РБА; в г. Пскове на X Международной школе качества, в муниципальных библиотеках области – организация встреч с писателями и поэтами, работа передвижной книжной выставки «Книжная радуга»; проведение
отборочных этапов ежегодного поэтического конкурса «БиблиоПарнас»,
ведение сводного электронного каталога);
– проведено 4 занятия в рамках производственной учебы для сотрудников
областной универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовского;
– проведено 4 социологических исследования.
Разработаны:
– программы:
– повышения квалификации методистов муниципальных библиотек Смоленской области «Областная школа методиста»;
– работы областной универсальной библиотеки в рамках Года
культуры «Культура Смоленщины – неисчерпаемый источник
духовности»;
– обучения работников Смоленской областной универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовского «Профессиональное развитие
коллектива».
– положения:
– областного ежегодного конкурса «Библиотека года» в рамках Дня
славянской письменности и культуры (новая редакция);
– областного конкурса на лучшую виртуальную выставку «Культура: единая и многообразная»;
– областного поэтического конкурса «БиблиоПарнас»;
– о повышении квалификации работников Смоленской областной
универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовского.
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– анкеты:
– «Чтение как образ жизни»;
– «Работа кафедр православной литературы»;
– «Анкета обследования центров социально значимой информации»;
– «Сегодня и завтра библиотек муниципальных образований Смоленской области».
– методические письма:
– «Работа библиотек в рамках Года культуры».
Конкурсы.
Ежегодно консультационно-методический отдел проводит конкурсы профессионального мастерства для сотрудников муниципальных библиотек.
Эта активная форма обучения способствует углублению профессиональных
знаний и развитию творческой инициативы библиотечных специалистов.
В 2014 году было организовано и проведено три конкурса:
– Ежегодный областной конкурс «Библиотека года».
Цель конкурса – внедрение новаторской практики в библиотечное дело,
создание модели современной библиотеки, отражающей реальные потребности общества, превращение ее в информационный, культурный, образовательный и коммуникативный центр.
Победителями стали:
– в номинации «Библиотечное краеведение» – Руднянская центральная
районная библиотека Руднянского МБУ ЦБС;
– в номинации «Сельская библиотека – информационный и культурный
центр местного сообщества» – Днепровская сельская библиотека
МКУК «Новодугинская МЦБС»;
– в номинации «Читаем всей семьей» – Сычевская центральная межпоселенческая детская библиотека МКУК «Сычёвская ЦБС».
Поощрительным призом награждена Демидовская центральная районная библиотека МБУК ЦБС Демидовского района Смоленской области.
– Областной конкурс на лучшую виртуальную выставку в рамках Года
культуры «Культура: единая и многообразная».
Цель конкурса – привлечение внимания пользователей библиотек к вопросам развития и сохранения мирового культурного наследия через глобальные компьютерные сети.
Победителями стали:
1 место – Бунцева Лариса Владимировна (Центральная библиотека им.
Н. И. Рыленкова МБУК «Рославльская МЦБС») за виртуальную выставку
«Имя в русской культуре».
2 место – коллектив авторов МБУ «Центральная детская библиотека»
МО «город Десногорск» Смоленской области: Черкашина Юлия Сергеевна,
Слабинская Ольга Дмитриевна, Логинов Антон Геннадьевич за виртуальную выставку «Культура с рождения на всю жизнь».
3 место – коллектив авторов городской библиотеки № 1 МБУК Вяземская ЦБС МО «Вяземский район» Смоленской области: Филиппова Ирина
Викторовна, Николаенкова Анна Викторовна за виртуальную выставку «В
гостях у красоты».
– Областной поэтический конкурс «БиблиоПарнас».
Цель конкурса – развитие поэтической культуры, повышение интереса
общественности к региональной поэзии.
Отборочный этап конкурса проводился в апреле 2014 года в центральных районных библиотеках области с привлечением литературных объединений:
– г. Вязьма (Сычевка, Новодугино, Гагарин, Темкино, Угра);
– г. Сафоново (Дорогобуж, Ярцево, Холм-Жирки);
– г. Починок (Монастырщина, Ельня, Глинка, Хиславичи);

– г. Рославль (Десногорск, Шумячи, Ершичи);
– г. Рудня (Велиж, Демидов, Красный);
– п. Кардымово (Смоленский район, Духовщина).
Итоговый этап конкурса и торжественное награждение победителей состоялись 23 мая в рамках областного фестиваля «Читающая Смоленщина» в
читальном зале им. А. Т. Твардовского областной универсальной библиотеки.
Победителями стали:
1 место – Долгушов Николай Сергеевич (Духовщинский район).
2 место – Подольский Сергей Викторович (г. Смоленск).
3 место – Пранов Алексей Николаевич (г. Рославль).
Областная Школа методиста.
Продолжила свою работу областная Школа методиста, которая была организована в 2012 году для совершенствования профессионального мастерства и повышения квалификации методистов муниципальных библиотек
Смоленской области.
Программа Школы ориентирована на мониторинг информационной и
справочно-библиографической работы по вопросам теории и практики библиотечной работы.
Основные задачи программы:
– формирование у слушателей представлений об основных направлениях деятельности муниципальных библиотек;
– совершенствование системы организационно-методического обеспечения библиотек Смоленской области;
– получение слушателями новых теоретических и практических профессиональных знаний;
– развитие творческой инициативы, формирование библиотечного профессионализма;
– повышение профессиональной культуры.
Школа работала в соответствии с планом, утвержденным директором ГБУК
«Смоленская областная универсальная библиотека им. А. Т. Твардовского».
В 2014 году прошли 2 занятия:
День специалиста «Актуальные проблемы деятельности библиотек на
современном этапе». Слушатели обсудили вопросы: «Профессиональное
развитие коллектива: формы и методы обучения», «Аттестация как эффективная оценка библиотечного персонала», «Имидж, фирменный стиль и
реклама: позиционирование и продвижение библиотеки», познакомились с
инновационным проектом «Электронный справочник "Дворянские усадьбы Смоленской губернии"», приняли активное участие в тренинге «Тестирование как одна из форм аттестации в библиотеке».
Семинар-практикум «Методическое обеспечение внедрения в практику
работы библиотек нормативно-правовых документов». Речь шла о задачах,
стоящих перед библиотеками в свете проекта «Основы государственной
культурной политики», о применении в практике работы «Межотраслевых норм времени на работы, выполняемые в библиотеке», об изменениях,
вносимых в форму федерального статистического наблюдения № 6-НК, о
новом национальном стандарте «Библиотечная статистика». Методисты
приняли активное участие в профессиональных диалогах на тему «Библиотечное обслуживание: современные подходы и проблемы».
Школа библиографов.
В рамках Школы библиографов было проведено 2 семинара библиографов для муниципальных библиотек:
13 марта прошел семинар библиографов муниципальных библиотек
«Современные технологии и библиографическая деятельность».
В работе семинара приняли участие библиографы областных библиотек
г. Смоленска и муниципальных библиотек Смоленской области. Перед собравшимися выступили: Тумарева Е. М., зав. ИБО («Креативные направления в работе библиографа» и «Виртуальное справочно-библиографическое
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обслуживание пользователей в современных библиотеках как способ расширения информационно-коммуникативного пространства»), Назарова О. В.,
вед. библиограф ИБО («В ракурсе инноваций: проект «Электронный справочник “Дворянские усадьбы Смоленской губернии”»), Самулыжкина О. К.,
вед. библиотекарь ИБО («Создание электронной базы данных собственной
генерации «Культурная жизнь Смоленской области»), Ладожина Т. Н., вед.
библиотекарь ИБО («Веб-среда и электронные базы данных в информационном пространстве библиографа»), Лисовская Л. В., вед. библиограф ИБО
(«Современные тенденции подготовки библиографических пособий»), Карпеченкова В. И., гл. библиограф ИБО («Современная практика информационно-библиографического обслуживания пользователей»).
19 ноября состоялся семинар библиографов муниципальных библиотек
«Современная культура аналитического библиографического описания документа».
39 библиографов центральных библиотек муниципальных образований Смоленской области приняли участие в семинаре «Современная культура аналитического библиографического описания документа», который провели сотрудники ИБО в немецко-французском читальном зале. На семинаре с сообщениями
выступили: Е. М. Тумарева, зав. ИБО («Аналитическое библиографическое описание документа как звено между информацией и ее потребителем»); О. В. Назарова, ведущий библиограф ИБО («Электронная база данных – новая форма
представления библиографической информации»); В. И. Карпеченкова, главный
библиограф ИБО («Структура и отличительные особенности аналитического
библиографического описания. Аннотация»); Т. Л. Насонова, ведущий библиограф КРО («Особенности аналитического описания документов краеведческого
характера»). Завершилось мероприятие практическим занятием по составлению
библиографических аналитических записей, которое провела В. И. Карпеченкова.
Для сотрудников муниципальных библиотек проводились совещания,
«круглые столы», обучающие семинары-тренинги и семинары по обмену
опытом, практикумы, консультации:
№

Дата

Название

Форма проведения

1.

13.01 –
26.01

«Муниципальные библиотеки в
зеркале статистики»

Цикл «круглых столов» в рамках
приема отчетов по итогам работы
государственных и муниципальных
библиотек Смоленской области за
2013 год (13 мероприятий)

2.

12.03

«Деятельность библиотек
Смоленской области в 2013 году:
итоги и перспективы»

Совещание директоров
государственных и муниципальных
библиотек

3.

12.03

«Проблемы комплектования
библиотек области»

«Круглый стол»

4.

1.04

«Аттестация как эффективная
оценка персонала библиотеки»

Семинар-тренинг

5.

4.04

«Имидж, фирменный стиль и
реклама: позиционирование и
продвижение библиотеки»

Консультация

6.

18.04

«Продвижение книги и чтения:
новые идеи и современные
технологии»

Консультация

7.

23.04

«Инновационные проекты
продвижения чтения»

Воркшоп

8.

22.05

«Культура. Нравственность.
Чтение»

«Круглый стол»

9.

29.05

«Взаимодействие Департамента
Совещание работников учреждений
Смоленской области по культуре
культуры Смоленской области
и туризму, учреждений культуры
и Смоленской епархии с целью
трансляции духовно-нравственной
традиции, христианских ценностей
и православной культуры»

10. 30.09

«Сельская библиотека – центр
местного сообщества»

Семинар по обмену опытом

11. 30.10

«Встреча с руководителями
органов управления культуры
муниципальных образований
Смоленской области»

Семинар-совещание

12 марта состоялось совещание директоров областных и муниципальных библиотек «Деятельность библиотек Смоленской области в 2013 году:
итоги и перспективы». Участники встречи подвели итоги работы, поделились опытом, высказали свои предложения по развитию библиотечного
дела на Смоленщине, обсудили проблемы, с которыми сталкиваются учреждения на современном этапе.
Слушатели познакомились с информационно-аналитическим обзором
деятельности муниципальных библиотек за 2013 год, где были проанализированы основные цифровые показатели, использование новых информационных технологий, состояние библиотечных фондов, материально-технической базы. Директора муниципальных библиотек поделились опытом
внедрения «эффективного контракта», продвижения проектов и программ,
создания пособий по краеведческой библиографии, проведения межрайонных и межрегиональных библиотечных мероприятий.
В рамках этого совещания прошел «круглый стол» «Проблемы комплектования библиотек области» при участии комиссии по культуре, спорту и
туризму Общественной палаты Смоленской области и Департамента Смоленской области по культуре и туризму.
23 апреля для сельских библиотекарей Смоленской межпоселенческой
централизованной библиотечной системы был проведен семинар-тренинг
«Продвижение книги и чтения: новые идеи и современные технологии».
Собравшиеся стали активными участниками заинтересованного разговора о проблемах чтения в реалиях сегодняшнего дня. Они разрабатывали и
обсуждали проекты по продвижению чтения среди разных групп пользователей: «С книжкой на скамейке», «Библиотека – старшему поколению»,
«Чтение – дело семейное», «Первые шаги к чтению», «Молодежь села выбирает книгу». Каждый участник смог проявить коллективное мышление
и общее стремление разобраться в сути проблемы, выработать конкретный
механизм привлечения в библиотеки всех категорий населения.
22 мая специалисты областной универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовского, сотрудники муниципальных библиотек города и области, профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений Смоленска
приняли участие в работе «круглого стола» «Культура. Нравственность.
Чтение». Собравшиеся пытались определить и сопоставить собственные
точки зрения, старались выработать единый взгляд на общую проблему –
объединение усилий по возрождению духовности и нравственности – основ
культуры любого общества.
29 мая состоялось совещание «Взаимодействие Департамента Смоленской области по культуре и туризму, учреждений культуры и Смоленской
епархии с целью трансляции духовно-нравственной традиции, христианских ценностей и православной культуры», организованное Департаментом Смоленской области по культуре и туризму. На совещание были
приглашены представители Департамента Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи, Смоленской епархии, руководители органов культуры муниципальных образований районов области, специалисты
областных и муниципальных учреждений культуры.
В обсуждении проблем духовно-нравственного и православного просвещения населения на основе христианских ценностей активное участие
приняли областные и муниципальные библиотеки. Сотрудники кафедр
православной культуры и литературы, которые созданы и успешно работают при библиотеках, поделились опытом работы, направленной на духовное возрождение православия и христианских ценностей.
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30 сентября прошел семинар «Сельская библиотека – центр местного
сообщества», который был посвящен обсуждению эффективных способов
позиционирования библиотеки в социокультурном пространстве села и
повышению ее статуса как культурно-информационного учреждения.
В нем приняли участие 48 специалистов межпоселенческих и сельских
библиотек Велижского, Вяземского, Гагаринского, Демидовского, Дорогобужского, Ершичского, Кардымовского, Новодугинского, Починковского,
Руднянского, Рославльского, Смоленского, Сафоновского, Угранского, Ярцевского районов Смоленской области. 24 участника выступили с докладами и сообщениями.
Выступления участников семинара доказали, насколько многоаспектна
и разнообразна деятельность сельских библиотек и какие творческие люди
работают в этих учреждениях. Сельские библиотеки на сегодняшний день
остаются едва ли не главной частью инфраструктуры сельских поселений. И
проблемы у всех практически одинаковые: устаревшие морально и физически книжные фонды, слабая материально-техническая база, отток населения
из сельской местности. Но, несмотря ни на что, библиотеки живут и остаются самыми массовыми и востребованными учреждениями на селе. Они стараются соответствовать широкому спектру интересов личности и интересов
местного сообщества, и каждая из них имеет свою формулу успеха.
30 октября состоялся семинар-совещание с руководителями органов
управления культуры муниципальных образований Смоленской области.
С докладом «Представление деятельности библиотек в сети Интернет»
выступил начальник отдела музеев и информационных технологий Департамента Смоленской области по культуре и туризму И. В. Шкурлов. Прозвучал
анализ функционирования сайтов библиотек муниципальных образований.
Начальник отдела профессионального искусства, народного творчества
и художественного образования Департамента Смоленской области по
культуре и туризму А. А. Бекасов акцентировал внимание участников совещания на ситуации, сложившейся с выделением денежных средств на комплектование фондов библиотек муниципальных образований Смоленской
области на 2015 год. Выделено всего 332 тысячи рублей.
Вниманию слушателей специалист Департамента Смоленской области
по культуре и туризму Е. М. Корнеева представила презентацию туристского маршрута «Дорогами "Катюши"», посвященного 70-летию Великой
Победы, и выразила уверенность в том, что в данном проекте должны участвовать все учреждения культуры Смоленской области.
Директор ГБУК «Смоленская областная универсальная библиотека им.
А. Т. Твардовского» О. Е. Мальцева выступила с докладом на тему «Библиотечные инновации».
О важном направлении деятельности библиотек на современном этапе –
создании сводного электронного каталога – речь шла в выступлении заместителя директора ГБУК «Смоленская областная универсальная библиотека им. А. Т. Твардовского» Е. А. Кочановой. Елена Александровна охарактеризовала ситуацию, сложившуюся на сегодняшний день с реализацией
данного проекта.
Далее участников семинара ждало посещение кабинета редкой книги, редакционно-издательского отдела, Центра ресурсного обеспечения, галереи «4-й
ЭТАЖ», литературно-выставочного зала, а также мероприятие, посвященное
200-летию М. Ю. Лермонтова и 215-летию А. С. Пушкина «Двойной реквием».
Информационные технологии.
Внедрение информационных технологий в библиотечное обслуживание
населения – актуальная проблема сегодняшнего времени и одно из важнейших направлений методической помощи библиотекам области.
Библиотека как методический центр продолжила работу по сопровождению Сводного электронного каталога библиотек Смоленской области.
С этой целью осуществлялись выезды в г. Десногорск, Рославльское муниципальное образование, г. Смоленск.

Сотрудниками ЦРО (заведующая ЦРО В. А. Горбатко; ведущий инженер-программист А. С. Филимоненков) было установлено и настроено
программное обеспечение для функционирования АБИС «РУСЛАН» на
компьютерное оборудование муниципальных библиотек (Вязьма, Гагарин,
Починок, Сафоново, Сычевка, Ярцево).
Для библиотек-участниц Сводного электронного каталога библиотек
Смоленской области осуществлялись практические семинары «Методика составления машиночитаемой библиографической записи в формате
"RUSMARC"», которые по традиции проводили сотрудники отдела формирования фондов и каталогов.
Издательская деятельность консультационно-методического отдела.
№

Название

Форма

Сроки

Исполнитель

1.

«Итоги работы библиотек
Смоленской области за 2013
год»

Информационноаналитические
материалы

1 квартал

Кожемякина Н. В.

2.

«Работа библиотек в рамках
Года культуры»

Консультация

1квартал

Хобатенкова Е. В.

3.

«Методика организации
виртуальных библиотечных
выставок»

Практическое
руководство

1 квартал

Прасова Н. В.

4.

«Аттестация библиотечных
специалистов»

Методические
рекомендации

1 квартал

Кожемякина Н. В.

5.

«Работа библиотек
Смоленской области в год
200-летия победы России в
Отечественной войне 1812
года»

Сборник

1 квартал

Прасова Н. В.

6.

«Паспортизация баз данных
собственной генерации»

Методическое
пособие

1 квартал

Прасова Н. В

7.

«Новые книги по
библиотечному делу»

Аннотированный
рекомендательный
список

1 квартал

Павлова Е. Л.

8.

«Профессионалам
библиотечного дела»

Обзор интернетресурсов

1 квартал

Прасова Н. В.

9.

«Эстафета интересных дел»
(опыт работы российских и
зарубежных библиотек)

Информационнометодические
материалы

1 квартал

Хобатенкова Е.В.

10.

«Модельные сельские
библиотеки»

Методические
рекомендации

2 квартал

Кожемякина Н.В.

11.

Областной поэтический
Сборник
конкурс «БиблиоПарнас-2013»

2 квартал

Прасова Н. В.

12.

«Звания и награды
сотрудников областных и
муниципальных библиотек
Смоленской области»

Список и
электронная
фактографическая
база данных

2 квартал

Павлова Е. Л.
Прасова Н. В.

13.

БиблиоTime

Альбом

2 квартал

Прасова Н. В.

14.

«Календарь знаменательных и
памятных дат на 2015 год»

Календарь

3 квартал

Хобатенкова Е. В.

15.

«Применение межотраслевых
норм времени на работы,
выполняемые в библиотеке
при планировании ее
деятельности»

Инструктивнометодические
материалы

3 квартал

Кожемякина Н. В.

16.

«Фестиваль «Читающая
Смоленщина – 2014»

Дневник

3 квартал

Прасова Н. В.

17.

«Библиотечная жизнь
Смоленщины». Вып. 9

Информационноаналитический
бюллетень

3 квартал

Кожемякина Н. В.
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18.

«С традициями духовности –
в век инноваций»

Сборник

4 квартал

Балашова Т. Ф.

19.

«Областные конкурсы для
муниципальных библиотек.
2012 год»

Сборник

4 квартал

Прасова Н. В.

20.

«Областные конкурсы для
муниципальных библиотек.
2013 год»

Сборник

4 квартал

Прасова Н. В.

21.

«Работа библиотек в рамках
проведения в Российской
Федерации Года охраны
окружающей среды:
из опыта работы»

Практическое
пособие

4 квартал

Хобатенкова Е. В.

22.

«История Смоленска –
история России»

Сборник

4 квартал

Павлова Е. Л.

23.

«Издательская деятельность
муниципальных библиотек
Смоленской области в 2012
году»

Библиографический список

4 квартал

Балашова Т. Ф.

24.

«Сельская библиотека–центр
местного сообщества»

Сборник
материалов
семинара

4 квартал

Кожемякина Н.В.
Прасова Н. В.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
БИБЛИОТЕЧНЫХ РАБОТНИКОВ
№

Название

1.

Проведение занятий в «Школе информационной
культуры» для библиотеки (углубленная программа) Все сотрудники ИБО

Исполнитель

2.

Обучение и консультации сотрудников
библиотеки работе с используемым программным
обеспечением, в частности MS Office 2010

Центр ресурсного
обеспечения

3.

ИКТ в сфере культуры

Все сотрудники ОСЗИ

4.

Создание корпоративных ресурсов: АРБИКОН,
ЛИБНЕТ, МАРС в АБИС «РУСЛАН» и др.

Центр ресурсного
обеспечения

5.

«Межотраслевые нормы времени на работы,
выполняемые в библиотеке»

Кожемякина Н. В.

6.

«Техника работы библиотеки»

Кожемякина Н. В.

7.

«Тестирование как одна из форм проведения
аттестации в библиотеке». Практическое занятие

Кожемякина Н. В.

8.

«Всероссийский библиотечный конгресс – 2014».
Информационное сообщение

Кожемякина Н. В.

9.

«Эмоциональное выгорание работников
библиотек». Тестирование

Кожемякина Н. В.

10.

«Работа с темпланами издательств по прайсам,
рассылаемым в электронном виде. Анализ ошибок»

ОФФиК

11.

«Методика систематизации документов 8-го отдела
по Средним таблицам ББК»

ОФФиК

12.

«Работа структурных подразделений с каталогами
библиотеки при перемещении подсобных фондов»

ОФФиК

13.

«Правила оформления заказа по межбиблиотечному Клочкова Е. Н.
абонементу и электронной доставке документов

14.

«Паспортизация баз данных собственной
генерации»

Прасова Н. В.

15.

Выступления сотрудников отдела по итогам
командировок, участия в научно-практических
конференциях

Все сотрудники

КУРСЫ, ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЕ
СЕМИНАРЫ, ОБЪЕДИНЕНИЯ, КЛУБЫ
Курсы компьютерной грамотности для пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями.
С 2008 года в Смоленской областной универсальной библиотеке
им. А. Т. Твардовского проходят курсы компьютерной грамотности для
пенсионеров «Третий возраст». Учитывая то, что курсы проводятся бесплатно, а также тот факт, что акцент делается на индивидуальный подход к
обучающимся, курсы пользуются неизменной популярностью, количество
желающих пройти обучение не уменьшается.
В 2014 году курсы посетили 87 пенсионеров. Было проведено 100 занятий.
Цикл занятий для каждой группы включает 16 академических часов. Тематика занятий составлена таким образом, чтобы сформировать самые необходимые для самостоятельной работы на компьютере навыки:
1-е занятие (2 академических часа): понятие операционной системы, пакет офисных программ, рабочий стол, блоки клавиатуры.
2-е занятие: интерфейс текстового редактора Word 2010, создание папки,
сохранение документа.
3-е занятие: редактирование и форматирование текста.
4-е занятие: создание таблиц в редакторе Word 2010.
5-е занятие: интернет-браузеры, русскоязычные поисковые сайты, поиск
информации в Интернете, копирование информации из Интернета (текст,
фото, картинки).
6-е занятие: создание ящика электронной почты, отправление и получение писем, формирование файла, прикрепление файла к письму.
7-е занятие: «важные» сайты: запись к врачу на сайте департамента здравоохранения Смоленской области, заказ в интернет-магазинах, обучающие
ресурсы Интернета.
8-е занятие: создание презентаций в PowerPoint, программы Paint,
ГИМП.
Ожидаемый результат – умение набирать, редактировать и форматировать текст; строить несложные таблицы; работать с электронной почтой,
искать информацию в Интернете, пользоваться наиболее востребованными интернет-ресурсами.
Иногда курсы компьютерной грамотности предполагают более углубленное изучение отдельных тем в зависимости от конкретных потребностей
обучаемого. Например, поиск и прослушивание в Интернете произведений
классической музыки, скачивание видеороликов, обработка фотографий.
Темы занятий:
– Осторожно: Интернет (4 занятия);
– Электронная почта (1 занятие);
– Знакомство с ПК (4 занятия);
– Текстовый редактор WORD (6 занятий);
– ПК – пенсионеру (2 занятия);
– Создание таблиц (2 занятия);
– Программа Paint (1 занятие).
Продолжительность курса 1–2–3 занятия.
С 2013 года отдел социально значимой информации стал проводить обучающие тренинги: «Работа на региональном портале государственных и
муниципальных услуг». Цель тренингов – регистрация на региональном
портале государственных услуг. В 2014 году было проведено 10 занятий,
обучение прошли 57 человек. Это люди пожилого возраста и лица с ограниченными возможностями. Примечательно то, что после регистрации на
портале пользователи обращаются за консультациями по поводу получения той или иной услуги, например получения заграничного паспорта.
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В отчетном году состоялись три встречи-семинара с сотрудниками
Сбербанка на тему «Сбербанк-онлайн – пенсионеру». В процессе работы
семинара были раскрыты вопросы: как чувствовать себя уверенно после
выхода на пенсию, как оплачивать коммунальные и другие услуги без труда
и лишних затрат. Занятия посетили 37 человек.
В рамках соглашения с реабилитационным центром для детей с ограниченными возможностями и инвалидов молодого возраста «Вишенки» в
Смоленской областной универсальной библиотеке им. А. Т. Твардовского с
2012 года реализуется проект «Могу жить самостоятельно».
С воспитанниками центра проводятся обучающие семинары по работе
со справочно-правовыми системами «Гарант» и «ФСО России». По итогам
семинаров выдаются свидетельства соответствующего образца.
Участие в таких мероприятиях позволяет несовершеннолетним активно
включиться в познавательный процесс и подробно познакомиться с правами ребенка в системе прав человека, знать, к каким нормативным актам и
в какие органы и организации обращаться в случае нарушения своих прав.
За прошедший год состоялось 6 занятий, которые посетило 12 человек.
Также в рамках этого Договора проводится цикл занятий по обучению
работе с графическим редактором ГИМП. Семинары-тренинги дают возможность детям-инвалидам ознакомиться с возможностями ГИМПа, развивают их креативные способности, способствуют процессу адаптации в
обществе.
В 2014 году было проведено 4 занятия, обучение прошли 9 детей. Темы
занятий: ретушь лица, раскрашивание монохромного изображения, создание макета праздничной открытки и коллажа и т. д.
Отдел социально значимой информации Смоленской областной универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовского планирует продолжить работу по обучению пенсионеров и лиц с ограниченными возможностями
компьютерной грамотности. Ведет курсы главный библиотекарь отдела
О. Л. Валуйских.
Лингвострановедческие семинары.
В 2014 году сектор литературы на иностранных языках осуществлял
свою деятельность по трем направлениям:
– английский язык;
– немецкий язык;
– латышский язык.
Слушатели семинара «Английский язык и лингвострановедение» знакомились с историей Великобритании, экономикой, культурой, традициями
и обычаями англичан, смотрели и обсуждали фильмы разных жанров на
английском языке из фонда сектора. В 2014 году состоялось 9 заседаний.
30 января на вводном занятии слушатели семинара познакомились с основанием и историей английского государства, узнали, как оно менялось
и развивалось со временем, что Великобритания как страна представляет
собой сегодня.
27 февраля у слушателей появилась возможность глубже проникнуть в
особенности английского менталитета, узнать, что одной из главенствующих черт английского характера является приверженность традициям, а
также рассмотреть основные характеристики англичан, такие, как английская «холодность», английское воспитание, английский юмор и др.
27 марта слушатели семинара совершили виртуальную экскурсию по
Лондону и его окрестностям, изучили основные мотивы легенд, связанных
со столицей Великобритании, узнали, какие интересные места стоит посетить в Лондоне.
24 апреля заседание семинара было посвящено английскому языку в
сфере профессиональной деятельности, ведь без знания английского языка трудно найти интересную работу по специальности, вести переговоры с
иностранными партнерами, читать профессиональную зарубежную литературу.

29 мая взрослые слушатели курсов получили рекомендации, как приобщить детей к изучению английского языка, ведь многих родителей уже с
момента появления ребенка на свет начинает беспокоить вопрос: когда и
как начинать его раннее развитие, в частности обучение английскому языку, нужно ли это делать и как это делать правильно.
25 сентября состоялось знакомство с английской литературой, т. к. зарубежная литература является ценным средством в изучении иностранного языка, поскольку чтение оригинальной литературы повышает не только
грамматическую и лексическую, но и стилистическую компетенцию слушателей семинара.
18 октября во время семинара состоялся тематический вечер «Веселый
праздник Хэллоуин», который был посвящен одному из популярных национальных праздников англоязычных стран. Вечер начался с информационного обзора изданий, представленных на выставке «Легко читаем поанглийски!». Интересные презентации на английском языке, посвященные
празднику Хэллоуин, забавные символические элементы праздника – маски
и шляпы, страноведческие викторины еще ближе познакомили слушателей
семинара с английским языком, традициями и обычаями Великобритании.
27 ноября слушатели семинара имели возможность соприкоснуться с
английской поэзией, узнать ее историю, длящуюся с середины VII века до
наших дней, прослушать произведения английских поэтов, завоевавших
признание в Европе и во всем мире.
20 декабря накануне новогодних праздников состоялось последнее занятие семинара, которое было посвящено рождественским традициям Великобритании. Познакомиться с ними слушатели могли во время демонстрации презентаций «Рождество в Великобритании» и «Олени Санта-Клауса»,
а также изучив материалы яркой, красочной рождественской выставки.
Викторина «Рождественские рецепты» внесла новый штрих в мероприятие:
по фотографиям нужно было отгадать праздничное блюдо и назвать его
по-английски. Звучали рождественские песнопения, стихи на английском
и русском языках.
Лингвострановедческий семинар «Говорите по-немецки!» работает при
секторе иностранной литературы уже 3 года. Он был создан общественной
организацией «Центр немецкой культуры» с целью объединения этнических немцев, интересующихся историей, культурой, языком, традициями
и обычаями Германии. Занятия семинара проходили по субботам и воскресеньям в течение всего года, их основной целью было помочь этническим
немцам не забыть язык дедов и родителей, сохранить немецкую этничность,
помнить о корнях, вместе соблюдать национальные традиции, отмечать
главные праздники и просто быть рядом друг с другом. В рамках работы
семинара с 21 октября по 22 ноября при участии сектора литературы на
иностранных языках состоялся цикл мероприятий в рамках проекта «Возьмемся за руки, друзья!», посвященного культурному наследию российских
немцев и Году немецкого языка в России: лекция «История российских
немцев», в которой прослеживалась жизнь немецких переселенцев на протяжении нескольких веков, причины их появления в России и их влияние
на культуру, искусство, экономику, промышленное развитие страны, которая стала их второй родиной; музыкальный вечер «Вечер немецкой песни», задачей которого было показать преемственность народных песенных
традиций в семье. Также были проведены два мастер-класса: по вязанию
крючком и по аппликации, на которых можно было не только увидеть прекрасные вязаные изделия, выполненные в народных немецких традициях,
рождественские открытки, игрушки, сувениры ручной работы, но и попробовать изготовить рождественские сувениры своими руками. Проведенные
в рамках проекта «Возьмемся за руки, друзья!» мероприятия дали возможность лучше понять народные традиции Германии и то, как эти традиции
хранят и передают из поколения в поколение члены национальной организации г. Смоленска «Центр немецкой культуры».
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Лингвострановедческиий семинар «Латвия: язык, традиции, культура»,
организованный Смоленской региональной общественной организацией
«Латышское землячество "Сакнес"» для этнических латышей, проживающих в Смоленске, проходил по воскресеньям в течение всего года. Лекции
семинара раскрывали особенности латышского языка, знакомили с культурой и традициями Латвии. Просмотры фильмов на латышском языке сопровождались дискуссией, каждый мог поделиться мнением о фильме, игре
актеров.
Литературное объединение «Родник».
При областной универсальной библиотеке им. А. Т. Твардовского действует литературное объединение «Родник», которым руководит Любовь
Сердечная. У истоков стоял поэт Юрий Пашков, возглавлявший «Родник»
много лет. Этим объединением воспитано и выращено много самобытных
талантов, таких, как Анастасия Самофралийская, Лина Меркулова и др. Заседания проходят в литературной гостиной с 18.30 до 20.00 два раза в месяц.
Объединение пополнилось новыми членами, это Ирина Майская,
В. А. Русакова, Т. Н. Цыбулькина, И. А. Пушкина. В 2014 году по-прежнему
проводилась литературная учёба, встречи с интересными людьми, «родниковцы» принимали активное участие в литературных конкурсах.
№
п/п

Дата

Повестка дня

1.

13.01

Организационные вопросы.
Подготовка к вечеру поэзии 2 февраля.
Выступали: Ревякова И. Н., Назаренко А. В. , Лобанов А. Н., Батюк А. Ф.

2.

27.01

Перевыборы.
Стихи по теме «Добро».
Новые стихи участников.
Выступали: Сердечная Л. С., Батюк А. Ф., Чистякова Л. В., Бревнова Е. Г.,
Духнова Т. С., Назаренко А. В., Сальникова С. П.
По рекомендации Союза писателей России председателем литературного
объединения «Родник» избрана Л. С. Сердечная

3.

10.02

Вечер, посвящённый памяти А. А. Нашивочниковой.
Выступали: Варенникова Т. И., Белоусова В. Н., Гусарова Н. Н., Мила
Клявина, Фёдорова Г. В., Бревнова Е. Г., Акулин А. И., Усачёва Н. В.,
Сердечная Л. С.

4.

3.03

Новые стихи участников.
Выступал Батюк А.Ф.

5.

17.03

Обсуждение книги А. Акулина «Маркизки».
Новые стихи участников.
Стихи по теме: «Угол».
Выступали: Акулин А. И.,Чистякова Л. В., Сальникова С. Г., Поздинова
Н. Б., Гайдарова Р. П., Ревякова И. И.., Гусарова Н. Н., Просвирнёв Б. Л.,
Варенникова Т. И. Сердечная Л. С., Усачёва Н. В., Духнова Т. С.

6.

24.03

День поэзии в «Роднике».
Выступали: Толбатова Н. В, Сальникова С. Г., Ревякова И. Н.

7.

14.04

Обзор современной прозы (Татьяна Харитонова).
Знакомство с новыми членами ЛО «Родник» (Русакова В. А., Майская И.В.).
Новые стихи участников.
Литературный календарь на апрель.
Выступали: Харитонова Т. А., Чистякова Л. В., Бугаев А. М., Сердечная Л. С.

8.

28.04

«Тайны поэзии» Батюк А.Ф.
Выступал Батюк А.Ф.

9.

12.05

Знакомство с творчеством Русаковой В. А, анализ её стихов.
«Кот в мешке» Игорь Левитанский (Сальникова С. Г.).
Знакомство с Ириной Майской (Варенникова Т. И.).
Новые стихи участников.
Литературный календарь на май.
Выступали: Русакова В. А., Сальникова С. Г., Варенникова Т. И.,
Круглова Т. П., Сердечная Л. С.

10.

26.05

Итоговое заседание ЛО «Родник».
Подведение итогов работы.
Знакомство с новыми членами (Цибулькина Т. Н., Пушкина И. А.).
Новые стихи.
Выступали: Сердечная Л. С., Сальникова С. Г., Ревякова И. Н., Акулин
А. И., Духнова Т. С., Бревнова Е. Г., Цыбулькина Т. Н.

11.

8.09

Обсуждение плана работы на 2014-2015 гг.
«Каблуковская радуга».
Знакомство с новыми членами.
Новые стихи участников.
Выступали: Сердечная Л. С., Бревнова Е. Г., Сальникова С. Г., Кирпанёв
О. В., Вододохова Н. А., Прудникова Т. Н., Цыбулькина Т. Н.

12.

22.09

«Аристотель о поэзии».
Стихи о Смоленске и Смоленщине.
Знакомство с новыми членами.
Выступали: Кирпанёв О. В., Сердечная Л. С., Бревнова Е. Г., Артемьева А. Я.,
Анисенкова З. В., Русакова В. А., Варенникова Т. И., Панова Г. М.

13.

13.10

Столпы русской поэзии: А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов (к юбилею поэтов).
Выступали: Сердечная Л. С, Сальникова С. Г, Кирпанёв О. В., Цыбулькина Т. Н.,
Толбатова Н. В., Панова Г. М., Акулин А. И., Русакова В. А., Варенникова Т. И.,
Усачёва Н. В.

14.

27.10

Презентация и обсуждение книги Е. Г. Бревновой «Не заглуши серебряные
струны».
Выступали: Бревнова Е. Г, Акулин А. И., Поздинова Н. Б., Сальникова С. Г,
Кирпанёв О. В.

15.

10.11

Вечер короткого прозаического рассказа.
Встреча с Пашковым Ю. В.
Выступали: Пашков Ю. В., Харитонова Т. А., Поздинова Н. Б., Мила
Клявина, Акулин А. И.

16.

24.11

Встреча с Раисой Ипатовой.
Подготовка к Пашковским чтениям.
Выступала Р. А. Ипатова.

17.

8.12

О встрече с Е. Евтушенко.
Альманах «Под часами» (поэзия).
Презентация книги Толбатовой Н. «Шапка Мелентьюшки».
Выступали: Назаренко А. В., Кирпанёв О. В., Толбатова Н. В.

18.

22.12

Обзор альманаха «Под часами» (проза).
Новые стихи участников.
Выступали: Кирпанёв О. В., Ревякова И. Н., Сердечная Л. С.

19.

28.12

Торжественное заседание.
Ответственный А. В. Назаренко.

Городской клуб краеведов «Феникс».
Клуб «Феникс» работает под руководством смоленского краеведа, преданного друга библиотеки И. С. Герасимовой с 1986 года. Клуб приглашает
и встречает всех, кто любит и хочет больше узнать о своём крае, ведёт поисково-исследовательскую и просветительскую работу по возрождению и сохранению духовно-нравственной и культурно-исторической самобытности
нашего города. Тематика заседаний разнообразна. Члены клуба – учителя,
архитекторы, представители творческой интеллигенции, медики, инженеры, экскурсоводы. Участвуют в заседаниях комиссии по топонимике городской администрации, в изданиях учебных пособий по истории, культуре,
географии края, проведении научно-практических конференций на краеведческие темы, в жюри историко-краеведческих олимпиад, конкурсов.
В 2014 году состоялись заседания «Феникса»:
21.01 «Остров Валаам в наши дни» (краевед А. А. Пыптев).
Валаам — остров в северной части Ладожского озера, самый большой в
составе Валаамского архипелага. На острове расположен посёлок Валаам,
входящий в Сортавальское городское поселение и Валаамский ставропигиальный мужской монастырь, являющийся памятником русского зодчества.
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Остров неоднократно посещали императоры Александр I и Александр
II, другие члены императорской фамилии. Также приезжал на Валаам святитель Игнатий (Брянчанинов). Природа Валаама вдохновляла известнейших гениев творчества и науки: художники И. И. Шишкин, Ф. А. Васильев,
Н. Рерих, А. И. Куинджи, писатели и поэты Н. С. Лесков, Ф. И. Тютчев,
А. Н. Апухтин, И. С. Шмелёв, Б. К. Зайцев, композиторы П. И. Чайковский,
А. К. Глазунов, учёные М. Н. Миклухо-Маклай, Д. И. Менделеев и множество других побывали здесь. В XIX веке во время своего путешествия по
России остров посетил Александр Дюма-отец.
Хорошо известны валаамские пейзажи, написанные И. И. Шишкиным
(«Вид Валаама», 1860), А. И. Куинджи («На острове Валаам», 1873) и Николаем Рерихом («Святой остров», 1917). В 1970-х годах создал серию чёрно-белых линогравюр известный карельский художник-график А. И. Авдышев, посвятил Валааму ряд своих работ мастер объёмной резьбы по дереву,
сортавальский художник Кронид Гоголев.
В 1950 году по указу Президиума Верховного Совета Карело-Финской
ССР на Валааме в здании Зимней гостиницы бывшего монастыря был размещен Дом инвалидов войны и труда.
18.02 «Смоляне – деятели науки и техники». Презентация книги
В. М. Калыгиной.
Сборник очерков посвящен нашим землякам – деятелям науки и техники: В. Н. Чиколеву, братьям Нееловым, В. П. Верховскому, В. Н. Тенишеву,
В. М. Бузиновой-Дыбовской, Н. М. Синеву, Н. Ф. Казакову. Многие их изобретения, публикации о которых вошли в книгу, не утратили своего значения и в наши дни, лежат в основе работы современных устройств и приборов.
18.03 «Писатель, художник, композитор, скульптор В. А. Вонлярлярский. Находки последних лет. К 200-летию со дня рождения» (краевед
Т. В. Кудрявцева).
Известный смоленский краевед, член Смоленского областного общества
краеведов Н. В. Деверилина и Т. В. Кудрявцева поделились с участниками
клуба интересными фактами и подробностями, связанными с родовым
имением Рай, с родом Вонлярлярских, живших на Смоленщине, в Германии, Швейцарии.
15.04 «Из истории повседневной жизни г. Смоленска 20–30-х гг. ХХ века»
(краевед, кандидат исторических наук Д. В. Валуев).
Участники клуба в этот вечер побывали на Молоховской площади, улице Бакунина, Киевском шоссе, в Заднепровье, у гостиницы «Смоленск», у
Дома Советов, мединститута, техникума физкультуры, дома-коммуны, в
жилгородке льнокомбината. Незабываемое виртуальное путешествие провел известный смоленский краевед, кандидат исторических наук Д. В. Валуев, познакомивший участников вечера со смоленской архитектурой в стиле
конструктивизма, повседневной жизнью смолян, планами и перспективами
развития Смоленска в 30–40 гг. ушедшего века.
20.05 «175 лет со дня рождения путешественника Н. М. Пржевальского».
Встреча с руководителем музея Смоленской гимназии № 1 им. Н. М. Пржевальского, краеведом Е. В. Гороховой, которая рассказала об истории создания школьного музея, открывшегося в 1961 г., экспонатах и документах,
посвященных великому путешественнику.
17.06 «По страницам современной литературной Смоленщины». Встреча
с краеведом А. В. Назаренко. Александр Владимирович сделал подробный
обзор поэтических изданий смоленских авторов, вышедших за последние
два года, рассказал о работе творческих литературных объединений в Рудне,
Вязьме, Демидове, Смоленске, Шумячах.
16.09 Исследовательские работы на тему «Первая мировая война». Встреча с юными краеведами.
Студенты Смоленского политехнического коледжа и обучающиеся лицея № 1 имени академика Б. Н. Петрова посвятили свои исследовательские

работы 100-летию Первой мировой войны. Цель исследований – возрождение и сохранение памяти о войне, ее героях, патриотизме народа, его моральных и духовных ценностях.
21.10 «Смоленские некрополи» (встреча с краеведом А. Мошковым).
Помимо городских кладбищ краевед А. Мошков исследует и районные.
Туда он в основном ездит в поисках надгробий Героев Соц. Труда, Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы. Алексей досконально изучил
Братское кладбище. Здесь похоронено много почётных граждан Смоленска,
учёных, деятелей медицины, видных политических деятелей, поэтов, актёров, военачальников, государственных деятелей, «авторитетных предпринимателей», погибших в лихие 90-е. Краевед создал сайт (smolnecropol.ru),
посвящённый смоленским кладбищам, планирует написать книгу.
18.11 «Усадьба Дугино графов Паниных и князей Мещерских». Встреча с руководителем Смоленской региональной общественной организации
«Возрождение Дугино» Т. В. Кочановой.
Татьяна Кочанова вместе с активистами организации всеми силами пытаются привлечь внимание к гибели парка в бывшем имении Дугино. Она рассказала, что когда ребенком ходила в Дугинскую школу, не подозревала, что
деревья и аллеи вокруг представляют какую-то ценность. Теперь она и еще
несколько человек, которые уже сами являются родителями взрослых детей,
всеми способами пытаются донести до окружающих, что парк в Дугинском
районе – уникальное место, созданное столетия назад уникальными людьми.
Рассказала о бывших владельцах Дугино и создателях Дугинского парка –
графах Паниных.
Готов внушительный список уникальных деревьев и кустарников (более
70 видов), которые продолжают расти в парке. Если каменные строения
рухнули под тяжестью лет, то растения продолжают спасать себя сами. И
даже аллеи, которые когда-то были частью «регулярного французского парка», пытаются сохранить очертания, несмотря на обилие молодой поросли,
валежника и прочих сорняков. В заросшем парке еще можно узнать старые
аллеи.
Это сейчас в Смоленской области Дугинский парк известен в лучшем
случае нескольким сотням человек, а в советское время и усадьба, и парк
еще не были забыты. Татьяна Васильевна рассказала, что в 60-е им заинтересовались «звезды» того времени. Приезжала комиссия, среди которой были
известные космонавты, Людмила Зыкина. Хотели парк восстанавливать,
но по каким-то причинам проект так и остался проектом. Сейчас Татьяна
Васильевна и ее единомышленники создали общественную организацию
«Возрождение Дугино», которая для начала хочет привлечь добровольцев,
чтобы просто убраться в парке. Работы – непочатый край. Уборки требуют
40 гектаров леса, в который успел превратиться парк. Добровольцам удалось организовать несколько субботников.
В конце мая 200-летний клен сахаристый из парка графской усадьбы в
поселке Дугино Сычевского района получил официальный статус «деревапамятника живой природы».
16.12 «Из истории деревни Рибшево Духовщинского района. Детская
Лесная Республика» (встреча с краеведом В. И. Грушенко).
Детский туристско-краеведческий клуб «Гамаюн» был создан 11 марта
1970 года. Вот уже более 30 лет он открывает для ребят удивительный и загадочный, полный неожиданностей мир природы.
Пешком, на байдарках и на лыжах отправляются гамаюновцы в походы
и экспедиции, где учатся жить дружной семьей, быть честными, преодолевать трудности, уметь принимать решения, ценить красоту родной земли.
Все маршруты носят исследовательско-экспедиционный характер.
Большинство походов посвящалось изучению родной Смоленщины.
Пешком, на байдарках были пройдены все реки Смоленской области. Но
совершались и дальние экспедиции по Русскому Северу, Крыму, Кавказу,
Карпатам и Карелии, на Урал, в Республики Беларусь и Молдову, на Украи-
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ну (в том числе 36 экспедиций по различным вариантам древнего пути «из
варяг в греки»).
Результатом экспедиционной деятельности клуба «Гамаюн» стало создание трех этнографических коллекций (этнографическая коллекция насчитывает более 2000 единиц), формирование геологической и археологической коллекций. Накоплен богатейший архивный материал: дневниковые
записи, штурманские и краеведческие отчеты, образцы литературного
творчества, фото- и видеотека.
С 1974 года в клубе велась работа по созданию особой детской территории. С передачей бывшей школы в деревне Рибшево Духовщинского
района в октябре 1987 года реализовалась идея Детской Лесной Республики
«Страна Гамаюния» (ДЛР). Автор идеи – Грушенко Владимир Иванович, заслуженный учитель России, руководитель Центра этнографии, краеведения
и туризма Дворца творчества детей и молодежи города Смоленска.
Клуб садоводов и огородников «Дачник».
В 2012 году был организован клуб садоводов и огородников. Подготовили программу для заседаний клуба и провели поиск партнеров О. П. Гречишникова, О. М. Хецева, Л. В. Новикова. В 2014 году состоялось шесть заседаний:
№

Клуб

Дата

Название

1.
2.

Клуб садоводов 28.01
и огородников
25.02
«Дачник»

3.

25.03

«В преддверии дачного сезона»

4.

22.04

«Цветы в вашем саду».

5.

25.11

«Забота о саде в межсезонье»

6.

23.12

«Изящное садоводство (дизайн садового участка)»

«Рассада: посев, посадка»
«Прививка плодовых деревьев и кустарников»

28 января в Смоленской областной универсальной библиотеке
им. А. Т. Твардовского состоялось заседание клуба садоводов и огородников «Дачник» на тему «Рассада: посев, посадка».
На дворе январь, позади праздничные дни, а значит, наступает пора готовиться к новому дачному сезону. Самое время для покупки семян. Но
для получения богатого урожая мало купить или собрать хорошие семена.
Их ещё требуется правильно подготовить к посадке. Подготовительные
работы включают в себя сортировку семян по удельному весу, проверку
их на всхожесть, протравливание, закалку, обработку микроэлементами,
дражирование и барботирование. Обо всем этом – о лучших районированных и селекционных сортах овощных культур, о правильности посадки
семян, о правилах выращивания рассады в домашних условиях и в открытом грунте рассказала садоводам специалист сельского хозяйства, агроном
Г. А. Минакова.
Садоводы и огородники имели также возможность познакомиться с
литературой, представленной на тематической книжной выставке «Сорт.
Семена. Рассада». Обзор выставки подготовила и провела для них главный
библиотекарь сектора сельскохозяйственной литературы Л. В. Новикова.
25 февраля в отделе технической и сельскохозяйственной литературы
Смоленской областной универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовского состоялось заседание клуба садоводов и огородников «Дачник» на тему
«Прививка плодовых деревьев и кустарников». Цель мероприятия – помочь
садоводам-любителям в правильной организации прививки и перепрививки плодовых деревьев с целью получения гарантированно высоких урожаев
плодов.
Площадь наших участков не позволяет разбить большой плодовый сад.
А так хочется разнообразия! Чтобы летние и поздние сорта яблок были

вкусными, сочными, могли храниться до самой весны. А ещё бы вишню
крупную, черешню сладкую и что-нибудь экзотическое… К счастью, все
это возможно даже на маленьком участке. И поможет в этом умение прививать деревья.
Выбор того или иного способа прививки зависит от ряда факторов: возраста перепрививаемого дерева, квалификации садовода, времени проведения прививки, местоположения плодовой культуры, сада и т. д. Обо всех
тонкостях прививки садовых культур рассказал присутствующим Сергей
Николаевич Глушаков, доцент кафедры агрономии и экологии СГСХА в
своём выступлении «Способы прививки плодовых культур». Он осветил
основные способы прививок и для большей наглядности провёл мастеркласс по прививке плодовых культур, в котором приняли участие все члены
клуба садоводов и огородников.
Л. В. Новикова, главный библиотекарь ОТСХЛ, подготовила для садоводов-любителей книжную выставку «Учимся прививать». Книги и журналы на соответствующую тематику послужили дополнительным материалом для закрепления знаний, которые получили члены клуба и его гости от
С. Н. Глушакова.
25 марта прошло очередное заседание клуба садоводов и огородников
«Дачник» на тему «В преддверии дачного сезона».
Весна, как известно, время формирования и обрезки плодовых деревьев,
а также их прививки и перепрививки. В обрезке и формировании кроны
более всего проявляется умение садовода управлять своими деревьями. В
молодых садах с помощью обрезки формируют кроны нужной конструкции. Обрезкой можно регулировать размеры деревьев. Вырезка больных и
сломанных ветвей предупреждает распространение опасных вредителей и
болезней. К сожалению, очень часто случается так, что деревья командуют садоводами, непомерно разрастаясь в высоту и в стороны, формируя
густую на периферии и оголённую внутри крону, где из-за затенения отмирают все плодовые веточки. Чтобы этого не случилось, необходимо научиться основам правильной обрезки. Можно проштудировать литературу
на соответствующую тематику или посоветоваться с бывалым садоводом, а
есть путь более короткий и действенный – прийти на заседание клуба «Дачник», где специалисты сельского хозяйства предоставят всю необходимую
информацию, а также проведут мастер-класс по прививке и обрезке.
Садоводы клуба «Дачник» получают информацию, как говорится, «из
рук в руки». С. Н. Глушаков на одном из занятий познакомил садоводов с
правилами прививки плодовых и кустарниковых культур и провел мастеркласс по способам их прививки. На данном занятии речь шла уже о перепрививке и новых способах прививки. Агроном Павел Федорович Карасёв
рассказал садоводам клуба об обрезке плодовых деревьев в различные возрастные периоды, о приемах регулирования их роста и плодоношения, о
породно-сортовых особенностях обрезки, о сроках и технике обрезки. Для
наглядности и лучшего восприятия материала выступление специалистов
было подкреплено электронными презентациями: «Обрезка и формирование плодовых деревьев» и «Прививка и окулировка садовых растений».
Л. В. Новикова сделала обзор книжной выставки «Формирование и обрезка плодовых и ягодных культур».
22 апреля члены клуба собрались на очередное заседание, тема была
«Цветы в вашем саду».
Роза – царица цветов, украшение любого сада. Садоводы всего мира
покорены этим прекраснейшим из цветов. Не стали исключением и смоленские садоводы. Многие из них не прочь посадить и вырастить у себя
на участке розы, но не решаются, боясь не справиться с уходом за столь
хрупкой, на их взгляд, красотой. И напрасно, потому что селекционерами в
настоящее время выведены сорта роз не только с красивыми и ароматными цветками, но и обладающие устойчивостью к заболеваниям и хорошей
зимостойкостью.
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Садоводы клуба имели возможность встретиться со специалистом по
разведению роз П. А. Колесниковым. Весь путь – от правильного выбора
саженца при покупке до его посадки, от посадки до цветения, от цветения до его укрытия на зиму – был представлен в рассказе Павла Альбертовича.
Самому поэтическому, художественно и лирически воспетому цветку –
розе была посвящена и книжная выставка «Розы в вашем саду: выбираем,
ухаживаем, наслаждаемся», подготовленная для садоводов главным библиотекарем Л. В. Новиковой. Людмила Владимировна сделала краткий обзор
выставки, акцентировав внимание на самых интересных книгах по данной
тематике.
25 ноября состоялось очередное заседание клуба садоводов и огородников «Дачник».
Закончилась уборка урожая. Самое лучшее время для начала учебы садоводов-любителей. Очередной цикл лекций начался с темы «Забота о саде
в межсезонье». Как заготовить и правильно хранить побеги для перепрививки, как выбирать черенки на дереве, как ухаживать за прикопочным
участком земли, как предотвратить возможные повреждения в любительском саду, какие работы необходимо выполнить при посещении сада зимой
и многом другом рассказал присутствующим Сергей Михайлович Вьюгин,
доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры агрономии и экологии СГСХА.
Садоводы и огородники имели также возможность познакомиться с литературой, представленной на тематической книжной выставке «Сезонные
работы в саду».
23 декабря заседание клуба было посвящено теме «Дизайн дачного
участка».
Любой хозяин мечтает, чтобы его участок был красивым и уютным.
Зима – самое время продумать его планировку. Внешний вид участка
зависит от личных предпочтений. Но существует ряд условий, которые
необходимо учитывать при разработке плана. В первую очередь это ориентация участка и его размер. Для дизайнера непринципиально, сколько соток обустраивать – 6 или 20, так как достижения ландшафтного
дизайна вполне применимы к участку любого размера. Но от размера,
его типологии и инфраструктуры зависят способы планирования и использования участка. Об этом и многом другом рассказал собравшимся
А. Д. Прудников, заведующий кафедрой агрономии и экологии СГСХА,
доктор сельскохозяйственных. наук, профессор, заслуженный работник
высшей школы РФ. В конце заседания Анатолий Дмитриевич ответил на
вопросы садоводов.
В зале можно было познакомиться с литературой, представленной на
выставках «Современный дизайн вашего участка» и «Огород полезный и
красивый».
Киноклубы.
В Смоленской областной универсальной библиотеке им. А. Т. Твардовского уже много лет работают 3 киноклуба: клуб любителей немецкого кино
«Кентавр», клуб любителей французского кино «Астерикс» и клуб любителей европейского кино «Cinema Land».
Целью их деятельности являются знакомство с современным киноискусством Англии, Германии и Франции; расширение знаний о стране изучаемого языка, ее истории, культуре, традициях; усовершенствование знаний
английского/немецкого/французского языков; тренировка навыков аудирования; расширение общего кругозора.
Основными посетителями заседаний киноклубов являются преподавательский состав и студенты факультета иностранных языков Смоленского
государственного университета, Смоленского гуманитарного университета,
других вузов и колледжей города, учащиеся школ, гимназий, изучающие не-

мецкий и французский языки, а также другие категории жителей г. Смоленска, интересующиеся Германией и Францией.
В 2014 году состоялось 24 заседания немецкого и французского киноклубов, работающих при немецко-французском читальном зале, в ходе которых осуществлялся просмотр лучших национальных немецких и французских фильмов с их последующим обсуждением.
№

Клуб

Дата

Название

1.

Немецкий
киноклуб

13.01

Студенческий досуг в Германии: социальные, культурные и
экономические характеристики

2.

Французский 20.01
киноклуб

Межкультурные браки: взаимодействие в условиях
национально-смешанной семьи

3.

Немецкий
киноклуб

Свободный ганзейский город Гамбург

4.

Французский 20.02
киноклуб

Особенности женской психологии в фильме Франсуа Озона
«8 женщин»

5.

Немецкий
киноклуб

Проблемы жизненного выбора в фильме «Беги, Лола, беги»

6.

Французский 20.03
киноклуб

Роми Шнайдер и Мишель Пикколи в фильме «Случай в
Сан-Суси»

7.

Немецкий
киноклуб

Трудности межличностного общения в фильме «Меня
никто не любит»

8.

Французский 1.04
киноклуб

Смех продлевает жизнь: французский комик Пьер Ришар и
его роли

9.

Немецкий
киноклуб

Национальные традиции как фактор культуры

13.02

13.03

7.04

12.05

10. Французский 21.05
киноклуб

Перспективы французского кино ХХI века

11. Немецкий
киноклуб

История создания знаменитого мультфильма «Маленькое
приведение»

11.06

12. Французский 19.06
киноклуб

Французские комиксы на экране: Астерикс

13. Немецкий
киноклуб

История жизни двух слепых девочек в фильме
«Неудачники»

10.07

14. Французский 17.07
киноклуб

Проблемы детской психологии в фильме «Франсуаза Долто.
Не бойтесь»

15. Немецкий
киноклуб

«Берлин: от кайзера до канцлера»

14.08

16. Французский 21.08
киноклуб

Лучшие французские мультфильмы: «Приключения
Тинтина»

17. Немецкий
киноклуб

10.09

Видеоколлекция журнала «Шпигель»: фильм «Сентябрь
2001: день, который потряс мир»

18. Немецкий
киноклуб

18.09

Бурвиль: песни и мюзик-холл

19. Французский 1.10
киноклуб

Нюрнбергский процесс. Трибунал смерти

20. Немецкий
киноклуб

75 лет французскому автору и исполнителю Клоду Франсуа

22.10

21. Французский 6.11
киноклуб

Египетский музей в Берлине – крупнейшая коллекция
экспонатов египетской культуры в мире

22. Немецкий
киноклуб

20.11

Фильмы Патриса Лёконте: «Насмешка»

23. Немецкий
киноклуб

4.12

Рихард Вагнер: сумасшедший гений

24. Французский 17.12
киноклуб

Опыт социокультурного взаимодействия России и Франции
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Наибольший интерес вызвали заседания следующей тематики:
13 января заседание немецкого киноклуба «Студенческий досуг в Германии: социальные, культурные и экономические характеристики» было
организовано ко Дню студента. На заседании рассказывалось о жизни современных студентов за рубежом.
20 января заседание французского киноклуба «Межкультурные браки:
взаимодействие в условиях национально-смешанной семьи» затрагивало
очень важные проблемы современного общества, т. к. семья принадлежит
к числу основных социальных институтов, и проблема межэтнических отношений в семье обусловлена рядом социальных, психологических, исторических, религиозных и конфессиональных причин.
12 мая заседание немецкого киноклуба «Национальные традиции как
фактор культуры» было посвящено поликультурному образованию, которое способствует этнической идентификации и формированию культурного самосознания человека и препятствует его этнокультурной изоляции от
других стран и народов.
21 мая на заседании французского киноклуба «Перспективы французского кино ХХI века» говорилось о рождении кинематографа во Франции,
о развитии индустрии кинопроизводства, о современном облике французского кино и перспективах его развития.
10 сентября в ходе заседания немецкого киноклуба состоялась демонстрация одного из фильмов, входящих в видеоколлекцию журнала «Шпигель», –
«Сентябрь 2001: день, который потряс мир», рассказывающего о цепи катастроф, вызвавших массовую гибель людей в Нью-Йорке, Вашингтоне и юго-западной Пенсильвании в результате захвата пассажирских самолётов и тарана
ими зданий Всемирного торгового центра и Пентагона. Фильм напомнил зрителям, что уровень террористической угрозы и сегодня достаточно высок и что
любые страны и регионы в мире могут подвергнуться террористической атаке.
1 октября заседание немецкого киноклуба «Нюрнбергский процесс.
Трибунал смерти» было посвящено известному международному судебному процессу над бывшими руководителями гитлеровской Германии, результатом которого стало вынесение обвинительного приговора главным
нацистским преступникам.
12 декабря заседание французского киноклуба «Опыт социокультурного
взаимодействия России и Франции» позволило пользователям узнать, что
на определенных этапах своего исторического развития Россия была подвержена различному инокультурному воздействию, что в случае с Францией, которая географически всегда была удалена от границ с Россией, решающую роль во взаимодействии культур сыграли русско-французские
контакты в правление царей в XVIII в., а результатом этих контактов стало
освоение россиянами многих элементов французского Просвещения.
Осуществляющий свою деятельность при секторе литературы на иностранных языках киноклуб «Cinema Land» в 2014 г. организовал 11 заседаний на разные темы:
№

Дата

Название

1.

5.01

«Чудо на 34-ой улице» – удивительная история о Рождестве

2.

11.01

«Моя прекрасная леди» – мюзикл для всей семьи

3.

21.01

«Жизнь прекрасна!»

4.

4.02

Классика на экране: новое прочтение трагедии У. Шекспира «Отелло»

5.

11.03

Романтика любви и приключений в комедии «Французский поцелуй»

6.

18.03

«Британия: путевые заметки туриста»

7.

22.04

Кино о любви и войне: «Жизнь прекрасна!»

8.

24.06

«Москва – Санкт-Петербург» – путешествие в историю и будущее»

9.

28.07

Семейные ценности в фильме «Маленькие женщины»

10.

15.08

«Гамлет» – бессмертная трагедия Уильяма Шекспира

11.

10.10

Кино для всей семьи: «101 долматинец»

Наибольший интерес вызвали заседания следующей тематики:
21 января в ходе видеопросмотра «Жизнь прекрасна» любители кино
посмотрели итальянскую трагикомедию, в которой сплелось несколько
стилей. Фильм демонстрировался с субтитрами на английском языке, поэтому в его обсуждении могли участвовать пользователи с разным уровнем
владения языком.
11 марта видеопросмотр «Романтика любви и приключений в комедии
"Французский поцелуй"» способствовал дальнейшему приобщению пользователей к изучению и совершенствованию английского языка, интересно прошло и обсуждение фильма, каждый старался проявить свои знания английского языка, выразить мнение об игре актеров.
15 августа видеопросмотр «"Гамлет": новое прочтение трагедии
У. Шекспира» показал великолепную игру известных актеров и раскрыл
режиссерские находки Ф. Дзеффирелли. Прекрасно снятый англоязычный
фильм – еще одна киноверсия бессмертной трагедии великого Шекспира,
подарок всем любителям кино и литературы.
10 октября видеопросмотр «Кино для всей семьи: "101 долматинец"»
познакомил пользователей с прекрасным образцом семейного фильма,
снятого по одноименному роману британской писательницы Доди Смит и
рассказывающего увлекательную историю, приключившуюся в Англии незадолго до наступления Рождества.

МАСТЕР-КЛАССЫ
В библиотеке проводятся мастер-классы, устраиваются выставки работ
декоративно-прикладного творчества. Вместе со взрослыми в мастер-классах участвуют и дети.
В результате таких занятий приобретаются навыки изготовления изделий для подарков, оформления квартиры и т. д. в разнообразных техниках
декоративно-прикладного творчества (искусства). Организовано 9 мастерклассов по рукоделию.
№ Мастер-классы

Дата

Кто проводил

1.

«Изготовление изделий
в технике фильц
(валяние из шерсти)»

25.04

Сотрудник интернет-магазина «Лаборатория
мыла» Наталья Рожкова

2.

«Изготовление мыла
ручной работы»

25.04

Сотрудник интернет-магазина «Лаборатория
мыла» Мария Иванникова

3.

«Вышивка лентами»

25.04

Руководитель кружка «Вышивка лентами» МБОУ
ДОД ДПЦ «Смоленские дворы» Л. А. Давыденко

4.

«Изготовление
бурлящих шариков
(бомбочек) для ванны»

17.12

Руководитель интернет-магазина «Лаборатория
мыла» Татьяна Беленькая

5.

«Изготовление
бурлящих шариков
(бомбочек) для ванны»

20.12

Руководитель интернет-магазина «Лаборатория
мыла» Татьяна Беленькая

6.

«Изготовление мыла
ручной работы»

20.12

Сотрудник интернет-магазина «Лаборатория
мыла» Мария Иванникова

7.

«Бирка для подарка»

20.12

Руководитель кружка «Художественная роспись»
МБОУ ДОД ДПЦ «Смоленские дворы»
Т. А. Тимошенко

8.

«Сувенир "Овечка"»

20.12

Руководитель кружка МБОУ ДОД ДПЦ
«Смоленские дворы» З. И. Канина

9.

«Изготовление мягкой
игрушки»

20.12

Руководитель кружка «Вышивка лентами» МБОУ
ДОД ДПЦ «Смоленские дворы» Л. А. Давыденко

25 апреля в творческой мастерской «Делу время – потехе час» можно
было поучаствовать в трех мастер-классах: изготовление изделий в технике
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фильц (валяние из шерсти), изготовление мыла ручной работы, вышивка
лентами.
Фильц (или валяние из шерсти) – одна из модных техник рукоделия,
позволяющая даже начинающим рукодельницам создавать из непряденой
шерсти и ювелирной фурнитуры стильные, удивительные по красоте и оригинальности украшения и аксессуары.
Изготовление мыла – модное, необычайно творческое и увлекательное
проведение досуга.
Мастер-классы по валянию из шерсти и изготовлению мыла ручной работы приводили сотрудники интернет-магазина «Лаборатория мыла» Мария Иванникова и Наталья Рожкова.
Руководитель кружка «Вышивка лентами» Л. А. Давыденко провела
мастер-класс по вышивке лентами.
В зале можно было ознакомиться с изделиями декоративно-прикладного творчества детей, занимающихся в кружках МБОУ ДОД ДПЦ «Смоленские дворы». Кружком «Художественная роспись» руководит Т. М. Тимошенко, кружком «Вышивка лентами» – Л. А. Давыденко, кружком «Юный
пирограф» – А. В. Изотова.
17 декабря в рамках Культурной недели в отделе технической и сельскохозяйственной литературы посетители могли поучаствовать в мастер-классе
по изготовлению бурлящих шариков (бомбочек) для ванны. Шипящие и ароматные бомбочки для ванны очень просто сделать самим. А удовольствие,
которое можно получить в результате приема ванны с этими «шипучками»,
станет вознаграждением за старания.
Ароматическая бомба поможет проснуться и взбодриться или наоборот –
расслабиться. Ванна с ней даст возможность насладиться чудесным ароматом и пользой морской соли. Красиво оформленные бурлящие шарики в
качестве подарка порадуют друзей и родственников.
Проводила бесплатный мастер-класс руководитель интернет-магазина
«Лаборатория мыла» http://www.soap-lab.ru / Татьяна Беленькая.
20 декабря весь вечер в рамках мероприятия «Сказочный вихрь карнавальной «Библионочи» в отделе технической и сельскохозяйственной литературы проходили мастер-классы «Новогодние подарки своими руками»
(бурлящие шарики для ванны, мягкие игрушки и многое другое). С помощью недорогих ингредиентов и несложных технологий можно было сделать
великолепные подарки для друзей и близких.
Мастер-классы по изготовлению бурлящих шариков для ванны и изготовлению мыла ручной работы проводили сотрудники интернет-магазина
«Лаборатория мыла» Татьяна Беленькая и Мария Иванникова. Руководители кружков МБОУ ДОД ДПЦ «Смоленские дворы» провели мастер-классы:
Т. А. Тимошенко – «Бирка для подарка», З. И. Канина – «Сувенир овечка», Давыденко Л. А. – «Изготовление мягкой игрушки».
Увлеченно под руководством инструкторов взрослые вместе с детьми
трудились над созданием оригинальных новогодних подарков. В зале можно было ознакомиться с изделиями декоративно-прикладного творчества
детей, занимающихся в кружках.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВИРТУАЛЬНОГО
ЧИТАЛЬНОГО ЗАЛА РГБ ОБЛАСТНОЙ
УНИВЕРСАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ
Применение современных технологий, появление новых информационных продуктов, услуг и сервисов делает работу библиотеки более успешной.
На примере Электронной библиотеки диссертаций (ЭБД) Российской государственной библиотеки можно говорить об основных факторах, положительно влияющих на развитие и популярность электронных ресурсов. Это:
– обеспечение удаленного доступа к ресурсу;
– соответствие электронной копии издания бумажному оригиналу;
– актуальность предоставляемых пользователю данных;
– минимизация используемого программного обеспечения;
– невысокая стоимость ресурса;
– доступность (главное достоинство любого электронного ресурса).
Коллекция ЭБД РГБ универсальна по содержанию, охватывает все отрасли современного знания и состоит из источников информации, необходимой ученым, преподавателям, аспирантам, студентам. Сейчас в фонде отдела диссертаций РГБ (г. Химки) хранится свыше миллиона томов научных
документов. Ежегодно в РГБ поступает около 30000 диссертаций (20000
кандидатских и 10000 докторских).
Для доступа к ресурсам ЭБД РГБ в библиотеках создаются виртуальные
читальные залы, в которых и происходит просмотр электронных диссертаций и авторефератов пользователями. Виртуальный читальный зал (ВЧЗ) –
это рабочие места виртуальных читателей, оборудованные персональными
компьютерами с постоянными IP-адресами, имеющие доступ в сеть Интернет, установленные исключительно на территории библиотеки клиента.
Виртуальный зал ЭБД РГБ был открыт в Смоленской областной универсальной библиотеке им. А. Т. Твардовского в декабре 2005 года и зарекомендовал себя как высококачественный библиотечно-информационный
ресурс. Любой пользователь, придя в библиотеку, имеет возможность найти необходимую ему диссертационную работу с помощью электронного
каталога, просмотреть не только ее описание и автореферат, но и полный
текст, сделать необходимые распечатки.
Работа в ЭБД начинается с каталога. В поисковом режиме пользователь
может также работать дома на своем личном компьютере, набрав сайт ЭБД
РГБ: diss.rsl.ru. Информация организована согласно основным библиотечным принципам: реализован поиск по ключевому слову, названию, автору,
году издания, виду документа, отрасли знания.
Научная электронная база предусматривает онлайновый доступ к полным текстам документов только с читательских рабочих станций в читальном зале ЭБД универсальной библиотеки. Виртуальные читатели получают
сервис с учетом ограничений закона об авторских и смежных правах. Поиск
диссертации производится в электронном каталоге, содержащем помимо библиографической информации, тематических рубрик и ключевых слов прямую ссылку на файл с полным текстом диссертации. Читатель может либо
прочитать текст диссертации с экрана, либо заказать ее печатную копию.
С 1 мая 2014 года РГБ перешла на новую систему просмотра электронной
документации в защищенном режиме – DVS (Document View System). DVS
используется для просмотра полных текстов документов из Электронной
библиотеки РГБ. Веб-интерфейс новой системы предоставляет возможность читателям виртуального зала использовать сервис поиска документов в доступных коллекциях РГБ (Электронная библиотека диссертаций;
Электронный каталог; Старопечатные книги; Универсальное собрание;
Нотная коллекция; Научная и учебная литература; Рукописные материалы;
Изоиздания). Пользователям предоставляется возможность работы с документацией с использованием технологии Adobe Flash, которая предоставляет интерфейс и инструменты для просмотра документов, заказа отпечат-
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ков в читальном зале библиотеки, при этом обеспечивая механизм защиты
документов.
Библиотека обеспечивает возможность для ученых Смоленской области, аспирантов, преподавателей, учреждений медицины и образования
по-новому реализовать свои возможности, снизить стоимость научных исследований, сформировать свои научные взгляды с учетом знаний, наработанных десятилетиями.
Для студентов это уникальный шанс воспользоваться кластером научно-образовательной литературы при работе с курсовыми и дипломными
исследованиями. Диссертация – это не только новизна исследования, но и
уникальные методики, разработка новых форм и программ, социологические исследования, лаконичный научный язык, обширная библиография,
научный подход к разрабатываемой проблеме, полноценные приложения.
Для работы с базой нужны навыки поиска, анализа и синтеза информации. Поэтому для привлечения пользователей среди студентов средних и
высших учебных заведений города и удовлетворения их информационных
потребностей нами была разработана программа социального партнерства
«Современная библиотека – центр помощи в освоении образовательного
процесса». Основная цель программы – продвижение ресурсов современной библиотеки в образовательную среду вуза, формирование и развитие
у студентов навыков информационно-библиографической грамотности,
нацеленной на самостоятельный поиск информации для научно-исследовательской деятельности. Задачи, которые ставятся для достижения этой цели:
– сформировать взгляд на библиотеку как на информационную среду, обеспечивающую доступ ко всему многообразию источников
информации;
– сформировать комплекс знаний, умений, навыков, обеспечивающих эффективное использование электронных ресурсов и фонда
библиотеки;
– представить обзор новых информационных технологий, применяемых в современной библиотеке.
Программа предусматривает 5 занятий, которые состоят из лекций,
практических семинаров, заданий, информационных показов, тренинга,
индивидуальных консультаций, тестирования.
Конечные результаты программы (студенты должны уметь):
– работать с электронными каталогами РГБ и СОУБ;
– работать в поисковых системах diss.rsl.ru и dvs.rsl.ru;
– составлять рабочий план научного исследования;
– осуществлять поиск, анализ и синтез информации;
– формулировать цели, задачи и актуальность научного исследования;
– оформлять список использованных источников в соответствии с
ГОСТом;
– вести поиск в сетевом режиме (Интернет), заказывать литературу
в удаленном доступе, оформлять виртуальную справку;
– получить общие представления о понятии «плагиат», научиться
его избегать.
Первые занятия по программе социального партнерства «Современная библиотека – центр помощи в освоении образовательного процесса» были проведены со студентами ФГБОУ ВПО «РЭУ
им. Г. В. Плеханова». Три объединенных занятия посетили четыре группы
студентов 4–5 курсов (59 человек), обучающихся по специальностям: «Таможенное дело», «Экономика: финансы и кредит», «Бухгалтерский учет:
анализ и аудит».
Занятие №1. «Информационно-образовательная среда: основы поиска
научной информации в электронном каталоге ЭБД РГБ».
Занятие 2. Практический семинар «Самостоятельный поиск примеров
по заданной теме в системе dvs.rsl.ru». Методика работы с электронным каталогом. Виртуальная справочная служба».

Занятие 3. «Программа научного исследования, структурные этапы исследовательского процесса. Современный стандарт библиографического
описания документа. Скрытые угрозы плагиата. Подведение итогов практических семинаров».
В 2014 году сектор Электронной библиотеки продолжил свою деятельность по предоставлению пользователям технического и информационного обеспечения для написания научных статей, курсовых, дипломных и
диссертационных проектов. Проводил обучающие семинары, информационные часы, уроки информационной грамотности для студентов вузов города Смоленска. Продолжил сотрудничество с Департаментом Смоленской
области по образованию, науке и делам молодежи. В рамках этого сотрудничества на базе нашей библиотеки прошли значимые мероприятия: 7 февраля 2014 года состоялось торжественное собрание научной общественности, посвященное Дню российской науки, а также итоговая конференция
30 мая, на которой были подведены итоги ежегодного областного конкурса
научных студенческих работ. Официальные лица наградили и поздравили
победителей конкурса.
Мы также:
– Предоставляем информацию об областном ежегодном конкурсе
молодых ученых 2014 года.
– Предоставляем информацию об областном ежегодном конкурсе
студенческих научных работ.
– Экспонируем в течение года работы, представленные на ежегодный
конкурс молодых ученых в 2013 году.
– В течение года экспонируем работы, представленные на областной
ежегодный конкурс студенческих научных работ.
– Постоянно действует и пополняется новыми изданиями тематическая выставка «Технология оформления и написания научно-исследовательских работ».
В 2014 году были проведены информационные часы, уроки информационной грамотности и обучающие семинары для студентов высших учебных
заведений, которые посетили 137 человек.
4 марта. Информационный час «Алгоритм поиска примеров, отбор информации, оформление курсовой работы» для студентов СмолГУ II курса
психолого-педагогического факультета.
5 марта. Информационный час со студентами СмолГУ III курса психолого-педагогического факультета «Обзор ресурсов ЭБД, алгоритм поиска
примеров, отбор информации по теме "Национальная культура"».
13 марта. Обучающий семинар «Алгоритм поиска примеров в базе
ЭБД РГБ, отбор информации, новая литература по оформлению научной
работы, правила поиска и заказ литературы в электронном каталоге универсальной библиотеки» со студентами I курса ФГБОУ ВПО «РЭУ им.
Г. В. Плеханова».
23 марта. Урок информационной культуры «Алгоритм поиска примеров в базе ЭБД РГБ, грамотный отбор информации, нацеленный на самостоятельное обучение» для студентов I курса СФ МИИТ.
12 мая. Обучающий семинар со студентами III курса СмолГУ «Алгоритм
поиска примеров в базе ЭБД РГБ по теме "Воспитание дошкольников: теоретические основы". Правила поиска и заказ литературы в электронном
каталоге универсальной библиотеки».
13 мая. Обучающий семинар со студентами I курса СГАФКСТ «Алгоритм поиска примеров в базе ЭБД РГБ по теме "Адаптивная физическая
культура"; работа в поисковом режиме dvs.rsl.ru. Правила поиска и заказ
литературы в электронном каталоге СОУБ. Условия областного конкурса
студенческих научных работ».
14 октября. Информационный час со студентами II и III курсов инженерно-технологического факультета СГСХА по теме «Алгоритм поиска
примеров в базе ЭБД РГБ, отбор информации, оформление научной работы
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по теме: "Повышение эффективности использования мобильных машин в
АПК"».
В течение года в зале экспонировались книжные выставки по материалам диссертаций, авторефератов и научных исследований:
К Году культуры в России:
– «Письменность славянских народов и ее культурно-историческое
значение» (24 мая – День славянской письменности и культуры).
К Международному году семейных фермерских хозяйств (ООН):
– «Организационно-экономические факторы эффективного функционирования крестьянских (фермерских) хозяйств».
К X Твардовским чтениям:
– «Творчество А. Т. Твардовского в документах библиотеки диссертаций».
К Международному десятилетию программы «Вода для жизни» 2005–
2015:
– «Разработка ресурсосберегающей технологии очистки сточных вод»
(5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды).
К 200-летию М. Ю. Лермонтова:
– «Творчество М. Ю. Лермонтова в контексте русского духовного самосознания (15 октября – 200-летие со дня рождения
М. Ю. Лермонтова).
К 100-летию Первой мировой войны:
– «Милосердие и благотворительность в годы Первой мировой войны 1914–1917 гг.»
К памятным датам:
– «Формирование нравственно-ценностных позиций студентов в образовательном процессе» (25 января – День российского студенчества. Татьянин день).
– «8 февраля – День российской науки».
– «Творческий потенциал молодежи в научно-инновационной сфере»
(8 февраля – День российской науки).
– «Роль женского движения в социальной защите женщин» (8 марта –
Международный женский день).
– «Международное сотрудничество в космосе» (12 апреля – День космонавтики).
– «Стиль семейного воспитания как фактор развития Я-концепции
подростка в семье» (8 июля – День семьи, любви и верности).
– «Самоопределение студентов и школьников в сфере профессий» (1
сентября – День знаний).
– «Терроризм как угроза национальной безопасности РФ» (3 сентября
– День солидарности в борьбе с терроризмом).
– «Структурно-функциональная модель профессиональной деятельности учителя» (5 октября – Всемирный день учителя).
– «Становление и развитие социально-педагогического механизма защиты прав детей в России» (20 ноября – Всемирный день ребенка).
В 2014 году были заключены договоры:
– с ФГБУ «Российская государственная библиотека» на оказание услуги по организации доступа к Электронной библиотеке диссертаций
Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) Виртуальному
читателю в Виртуальном читальном зале РГБ (ВЧЗ РГБ) на территории ГБУК «Смоленская областная универсальная библиотека им.
А. Т. Твардовского» на информационно-коммуникационное обслуживание с ВПО и СОШ г. Смоленска:
– ГОУ ВПО СмолГУ (10000 рублей).
– ФГБОУ ВПО «СГАФКСТ» (5000 рублей);
– ГОУ ВПО СмолГУ на обслуживание индивидуального абонента
Н. Н. Розановой, преподавателя кафедры управления, кандидата педагогических наук, доцента (5000 рублей);

– МБОУ СОШ № 29 (2000 рублей).
Заключены соглашения о партнерском сотрудничестве:
– ФГБОУ ВПО «СГАФКСТ»;
– ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»;
– СФ ФГБОУ ВПО МИИТ.
Электронная библиотека диссертаций соответствует запросам современных пользователей, осваивает современные технологии доступа и передачи
информации, учитывает требования мобильности и открытости. Всё это позволяет популяризировать деятельность ЭБД среди широких слоев населения, разумно сочетая традиционные библиотечные формы работы с новыми информационными технологиями.
Сотрудники Электронной библиотеки в 2014 году обслужили 2946 посетителей.

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ,
ПРОЖИВАЮЩЕГО НА ТЕРРИТОРИИ
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
«Правовой университет третьего возраста».
«Университет третьего возраста» – форма работы с пожилыми людьми,
в рамках которой пожилые граждане имеют возможность бесплатно получать определенный уровень знаний, умений и навыков, обрести уверенность в своих силах и быстрее адаптироваться к условиям жизни.
Образование взрослых в пенсионном возрасте не преследует цели получения профессии, лучшего трудоустройства, оно относится к так называемому неформальному образованию, имеющему цель персонального развития, социальной адаптации и общения людей, сохранению их активной
жизненной позиции. Пожилые люди должны иметь возможности для всесторонней реализации своего потенциала и доступ к возможностям общества в области образования, культуры, духовной жизни и отдыха.
Все занятия позволяют с пользой проводить свободное время, дают возможность общаться, обмениваться мнениями, обсуждать актуальные вопросы, делиться своими знаниями, расширять круг общения и интересов
людей «третьего возраста», а также помогают разобраться в том, что сегодня
происходит в нашей стремительной жизни.
Основными задачами Университета являются:
– Привлечение представителей старшего поколения к активной жизни
в обществе, реализации социальных проектов, использованию своих профессиональных знаний, жизненного опыта для организации
общественного просветительства, воспитания молодежи.
– Организация культурно-просветительской и социально-досуговой
работы с пожилыми людьми, направленной на удовлетворение широкого спектра образовательных, культурных, познавательных потребностей населения.
– Развитие системы дополнительного образования «в течение всей
жизни».
– Повышение уровня компьютерной грамотности пенсионеров.
– Предоставление возможности работы на компьютерах в сети Интернет.
– Создание новых межличностных контактов для одиноких пенсионеров и пожилых людей с достаточно высокой жизненной активностью.
– Повышение правовой грамотности пожилых людей.
– Формирование у пожилых людей представлений о законодательстве РФ.
– Обучение пожилых людей основам защиты своих прав и законных
интересов.
Распространяя правовые знания, Университет помогает нашим подопечным обезопасить себя от противозаконных действий и получить возможность
свободно ориентироваться в правовом пространстве.
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С января началась работа по обучению работе со справочно-правовой
системой «Гарант» в рамках программы «Правовой университет третьего
возраста».
1-й этап – обучение работе на компьютере.
2-й этап – обучение работе со справочно-правовой системой «Гарант».
За год проведено 14 занятий.
«Школа будущего предпринимателя».
В 2013 году стартовал проект «Школа будущего предпринимателя». Его
целью является популяризация предпринимательской деятельности. Настоящая программа помогает школьнику лучше узнать себя, свои сильные
стороны, научить преодолевать трудности, неуверенность и страх, повышенное волнение в некоторых ситуациях.
Работа осуществлялась с помощью игровых методов, групповых дискуссий, деловых игр и элементов психогимнастики. Участниками данного проекта стали учащиеся девяти школ города. Общее количество ребят, которые
постоянно посещали Школу, – 28 человек (школы № 14, 27, 33, 35).
Работа Школы разделена на два блока: так называемый «зимний» –
когда прошло изучение отличительных черт будущего предпринимателя:
уверенность в себе, умение общаться, самопрезентация и ораторское искусство, и «весенний», который касался бизнес-идеи. В рамках работы Школы
проходили мастер-классы успешных и известных предпринимателей. Они
рассказали ребятам, как планировать и развивать бизнес, не пасовать перед
трудностями, а также повышать «личную предпринимательскую эффективность». Участие в проекте бесплатное. По окончании курса успешные
предприниматели города Смоленска выступили в роли наставников и приняли у своих учеников экзамен по бизнес-идее.
Занятия со старшеклассниками проводили дипломированные специалисты – педагоги, психологи и коучи. Коучинг – метод консалтинга и тренинга, от классических консалтинга и тренинга отличается тем, что коуч не
дает советов и жестких рекомендаций, а ищет решения совместно с клиентом. В завершение обучения ребятам были выданы дипломы.
Дата

Название

Форма проведения

1.

10.02
13.02
24.02

Ораторское искусство

Тренинг

2.

27.02

Презентация программ поддержки молодежи в
открытии своего дела

Презентации

3.

12.03
19.03
24.03
25.03
26.03

Справочно-правовые системы

Обучающий семинар

4.

23.03
17.04

«Бизнес-идея». Встреча с известными
предпринимателями города

«Круглый стол»

5.

29.04

О программе «Поддержка предпринимательству»

«Круглый стол»

6.

15.05

Понятие «Бизнес проекта». Что должен содержать
бизнес-план

Обучающий семинар

7.

22.05

Виды бизнеса. Пошаговый алгоритм открытия
своего дела

Обучающий семинар

8.

25.05

Проработка экономической модели своей бизнесидеи

Обучающий семинар

9.

26.05

Торжественное вручение дипломов

«Школа будущего избирателя».
В этом году продолжила свою работу «Школа будущего избирателя». Работа Школы рассчитана на один учебный год. Она включает в себя разнообразные формы ознакомления молодежи с избирательным правом и избирательным процессом – такие, как лекции, «круглые столы», дни открытых дверей в
избирательной комиссии Смоленской области, деловые и ролевые игры.
Деятельностью Школы является повышение осознанной активности молодых и будущих избирателей, понимание природы выборов, повышение
профессионализма организаторов выборов и других участников избирательного процесса: кандидатов, наблюдателей, представителей и т. д., способствует созданию системы информационного обеспечения молодежи и
молодежной политики, обеспечивает права молодых граждан Российской
Федерации на доступ к правовой информации по избирательному праву.
В этом учебном году работа «Школы будущего избирателя» началась с проведения «круглого стола» на тему «Выборы и молодежь». В рамках «круглого
стола» обсуждались вопросы, связанные с проблемами электоральной активности молодежи при проведении избирательных кампаний, с уровнем правовой осведомленности молодежи и степенью доверия молодежи к выборам.
Ярким событием минувшего года для участников Школы был «круглый
стол» «Выборы – главный инструмент демократизации общественной жизни
общества» с участием членов молодежного парламента при Смоленской областной Думе и Главного управления по делам молодежи Смоленской области,
заместителем председателя избирательной комиссии Смоленской области.
Важным этапом для учеников Школы является экскурсионное посещение избирательной комиссии Смоленской области и знакомство с государственной автоматизированной системой Российской Федерации «Выборы»
(ГАС «Выборы»).
№

Дата

Название

1.

23.01

«Заседание дискуссионного клуба на тему «Выборы «Круглый стол»
и молодежь»». Проблематика взаимопонимания»

Форма проведения

2.

13.02

«Избирательный процесс: основные стадии,
Учебный семинар
информирование и агитация, порядок голосования,
определение результатов выборов, роль системы
ГАС «Выборы» в определении итогов голосования»

3.

20.02

День открытых дверей в избирательной комиссии
Смоленской области

Экскурсия

4.

13.03

«Избирательные технологии»

Учебный семинар

5.

27.03

Агитационная программа кандидата в мэры города Деловая игра
«Что бы я сделал для своего города, если бы стал
мэром?»

6.

10.04

«Я – выбираю, я – кандидат»

Ролевая игра

7.

24.04

«Правильно ли я понимаю выборы как процесс?»

Анкетирование

8.

05.05

«Выборы сегодня – наше завтра»

Конкурс на
лучшее сочинение
(подведение итогов)

9.

08.05

«Из практики выборов»

«Круглый стол»
с участниками
избирательного
процесса,
представителями СМИ

10. 22.05

«Основные направления работы в следующем
учебном году»

Семинарские занятия

11. 23.09

«Выборы – главный инструмент демократизации
Семинарские занятия
общественной жизни общества. Из истории
становления избирательного права. Избирательное
право РФ. Термины и понятия выборного
законодательства»
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12. 21.10

«Избирательные системы и избирательные
стандарты»»

Семинарские занятия

13. 18.11

«Участники избирательного процесса (их
основные права и обязанности): избиратели,
избирательные комиссии, представители органов
власти и т. д.» «Основные стадии избирательного
процесса: выдвижение и регистрация кандидатов,
информирование и агитация»

Семинарские занятия

14. 16. 12

«Основные стадии избирательного процесса:
порядок голосования, определение результатов
выборов, роль системы ГАС «Выборы» в
определении итогов голосования»

Семинарские занятия

«Правовая академия Уполномоченных по защите прав участников образовательного процесса учебных заведений Смоленской области».
В Смоленской областной универсальной библиотеке им. А. Т. Твардовского
в Центре правовой информации ежеквартально проводится прием граждан по
личным вопросам начальником юридического отдела аппарата Уполномоченного по правам человека в Смоленской области. В ходе приема обратившиеся
граждане получают консультации по вопросам, касающимся оплаты жилищно-коммунальных услуг, прав лиц, страдающих психическими заболеваниями,
обеспечения жилищных прав детей, оставшихся без попечения родителей, последствий гражданско-правовых сделок и многие другие вопросы правового
характера.
В этом году на базе Центра продолжил работу совместный проект Смоленской областной универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовского, Уполномоченного по правам ребенка в Смоленской области и Управления образования и молодежной политики Администрации города Смоленска под
названием «Правовая академия Уполномоченных по защите прав участников образовательного процесса учебных заведений Смоленской области».
Обоснованием необходимости данного проекта явилась возможность совершенствовать систему правового просвещения и воспитание школьных
уполномоченных, увеличить количество молодежи, пользующейся информационно-правовыми базами данных, повысить правовую культуру, закрепить
навыки законопослушного поведения, расширить доступ к официальной правовой информации через библиотеку.
В стенах Смоленской областной универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовского прошел финал ежегодного областного правового конкурса среди студентов
высших учебных заведений на лучшую научную работу по проблеме «Правосудие
в Российской Федерации: правоприменительная практика, проблемы и перспективы развития». Конкурс был организован Смоленской областной Думой, Уполномоченным по правам человека в Смоленской области, Смоленским областным
судом, Смоленским региональным отделением ассоциации юристов России и адвокатской палатой Смоленской области. Основная цель мероприятия – распространение среди молодежи знаний о механизме судебной защиты прав и свобод,
формирование правовой культуры и активной гражданской позиции. На конкурс
было представлено 23 работы. В финал конкурса прошли студенты из:
– Смоленского гуманитарного университета (Анастасия Лавренова с работой на тему «Использование информационных технологий в деятельности судов общей юрисдикции»);
– Смоленского филиала Международного юридического института (Артем Горшков с работой на тему «Электронное правосудие как способ
повышения эффективности реализации конституционного принципа «доступность правосудия»);
– филиала Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права в г. Смоленске (Никита Степанец с работой
на тему «Проблемы формирования единообразной правоприменительной практики по спорам, связанным с наследованием имущества
граждан»);

– филиала ГОУ ВПО «Национальный исследовательский университет
«МЭИ» в г. Смоленске (Евгения Баврина и Валентина Якушева с работой на тему «Судебная защита интеллектуальной собственности в
сети Интернет»);
– Военной академии войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил РФ им. Маршала Советского Союза А. М. Василевского
(Андрей Головченко с работой на тему «Требования, предъявляемые
к судьям, и возможные меры по улучшению отбора кандидатов»).
Открывая финальную часть конкурса, председатель жюри Уполномоченный по правам человека в Смоленской области А. М. Капустин отметил, что сегодня в свете происходящих в России преобразований большую
значимость приобретает получение знаний о механизмах реализации и защиты прав и законных интересов, умение применять их на практике. Развитие правовой культуры в обществе становится одним из приоритетных
направлений в деятельности государства. Участие молодых людей в подобных конкурсах свидетельствует об их активной гражданской позиции и
осознании ценности прав и свобод.
Участники конкурса показали хорошие знания и проявили интерес к
предложенной организаторами теме. Были представлены анализы современной судебной системы России, обобщена правоприменительная практика в сфере судопроизводства, прозвучали предложения по дальнейшему
совершенствованию законодательства. На вопросы членов жюри отвечать
конкурсантам было не просто, т. к. в его состав вошли высокопрофессиональные специалисты: судья Смоленского областного суда Г. Н. Вислогузова,
первый заместитель начальника управления аппарата Смоленской областной Думы по правовому и организационно-методическому сопровождению
Д. И. Степанов, начальник отдела законодательства субъекта РФ Управления Министерства юстиции РФ по Смоленской области О. В. Лукьянова, адвокат Смоленской городской коллегии адвокатов Е. А. Гаврикова.
Организаторы мероприятия отметили высокий уровень теоретической
подготовки участников конкурса и пожелали им в будущем умело применять эти знания. По решению членов жюри победителями конкурса стали
студентки филиала ГОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» в г. Смоленске Евгения Баврина и Валентина Якушева.
Участникам финала были вручены дипломы и призы. Подводя итоги,
организаторы и члены жюри поблагодарили конкурсантов за интересные
выступления, пожелали успехов в учебе и выразили уверенность, что многих из них со временем можно будет называть коллегами.
№

Дата

Название

Форма
проведения

1.

12.02

Прием граждан по личным вопросам по защите
конституционных прав и свобод человека
и гражданина с представителями аппарата
Уполномоченного по правам человека в Смоленской
области на территории Центра правовой информации

2.

23.04

Финал ежегодного областного правового конкурса
среди студентов высших учебных заведений на
лучшую научную работу по проблеме «Правосудие
в Российской Федерации: правоприменительная
практика, проблемы и перспективы развития»

Конкурс

3.

23.04

«Правосудие в Российской Федерации:
правоприменительная практика, проблемы и
перспективы развития»

Тематическая
выставка

4.

23.12

Прием граждан по личным вопросам по защите
конституционных прав и свобод человека
и гражданина с представителями аппарата
Уполномоченного по правам человека в Смоленской
области на территории Центра правовой информации
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Реализация проекта «Могу жить самостоятельно».
В рамках соглашения с реабилитационным центром для детей с ограниченными возможностями и инвалидов молодого возраста «Вишенки», «Ново-Никольским домом-интернатом для умственно отсталых детей г. Вязьмы» в 2014 году Центром правовой информации универсальной библиотеки
осуществлялась работа по программе «Могу жить самостоятельно».
Осознавая важность правового просвещения детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с ограниченными возможностями здоровья, были заключены соглашения о социальном партнерстве между этими
организациями.
В социально-психологической подготовке детей к полноценной взрослой жизни помогает работа Центра правовых знаний несовершеннолетних
(ЦПЗН). Посещая занятия Центра, подросток обретает уверенность в себе, нередко проявляет неожиданные способности, а иногда и черты лидера, особенно если этот ребенок живет в детском доме.
№

Дата

Название

Форма проведения

1.

30. 01

«Символика Смоленской
области»

День информации

2.

24.02

«Как защитить себя от пожаров»

День информации в рамках недели
«Дни пожарной безопасности»
Посещение Центра противопожарной
пропаганды и общественных связей
ФГКУ «ОФПС по Смоленской области»

3.

14.04
15.04
16.04

«Развитие личных
качеств: самореализация,
ответственность, лидерство,
уверенность в себе»

Тренинг

4.

21.02

«Жилищная политика в
Тематическая выставка. Обзор.
отношении инвалидов: правовые Экскурсия в ЦПИ
аспекты»

Работа с гражданами, находящимися в трудной жизненной ситуации,
проживающими на территории Смоленской области.
При планировании и осуществлении работы с детьми и молодежью,
находящимися в трудной жизненной ситуации, проживающими на территории Смоленской области, Центр правовой информации опирается на
нормативные документы – Конституцию и кодексы Российской Федерации,
осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами местного
самоуправления, органами и учреждениями социальной защиты, здравоохранения, образования, внутренних дел, общественными, благотворительными и другими организациями.
Основными направлениями деятельности являются:
– консультирование по социально-правовым вопросам;
– предоставление консультаций по вопросам профессиональной ориентации, получения образования и трудоустройства;
– помощь в оформлении документов для получения льгот, пособий, компенсаций и других выплат, алиментов, оформлении жилищных субсидий,
улучшении жилищных условий в соответствии с действующим законодательством;
– организация встреч на базе Центра с представителями Уполномоченного по правам человека в Смоленской области и представителями прокуратуры;
– организация консультаций по вопросам защиты прав потребителей.
В 2014 году в рамках соглашения о совместной деятельности между универсальной библиотекой и Смоленской епархией было выполнено несколько юридических справок, состоялась выездная консультация в стационар
№ 2 МЛПУ «Детская клиническая больница» – в отделение патологии новорожденных.

Потребительское просвещение.
Изучение защиты прав потребителя развивается в следующем порядке:
– рассматриваются основные понятия и термины, определяется круг источников, регулирующих правоотношения в области защиты прав потребителей. Важно, что присутствующие на данном этапе получают навыки
работы с законами, в частности с законом «О защите прав потребителей», а
также с подзаконными нормативно-правовыми актами;
– изучаются основные характеристики товаров: выявление их групп,
уяснение понятий «срок годности», «срок службы», «срок гарантии»;
– определяются основные права потребителей: право на информацию,
права при покупке товара ненадлежащего качества, порядовок исчисления
сроков предъявления претензий.
В практической части составляются иски и претензии о защите прав потребителей – обращается внимание на правильное составление документа,
его необходимые реквизиты, правильное определение подсудности, освобождение исков в защиту прав потребителей. Заключительным этапом является контроль знаний.
Все перечисленные выше этапы реализуются в работе Центра потребительского просвещения.
Занятия Центра проходят каждый последний вторник месяца. На заседания приглашаются специалисты Роспотребнадзора по Смоленской области, предприниматели и производители товаров народного потребления,
продавцы-менеджеры.
В июле состоялся «круглый стол» на тему «Проблемные вопросы товаропроизводителей и перспективы развития производственного сектора».
Данное мероприятие проводилось в целях формирования условий для расширения масштабов производства и реализации конкурентоспособной, качественной и доступной продукции местных товаропроизводителей совместно
с Управлением по потребительскому рынку и развитию предпринимательства г. Смоленска и Смоленским региональным отделением межрегиональной общественной организации «Ассоциация молодых предпринимателей».
Участниками «круглого стола» стали представители органов государственной власти и местного самоуправления, инфраструктуры поддержки
предпринимательства, финансово-кредитные организации, представители
учебных заведений и средств массовой информации, библиотека.
№ Дата

Название

Форма проведения

1.

25.02

«Как восстановить нарушение прав
потребителя»

День информации

2.

23.03

«Что нужно знать потребителю сотовой
связи»

День информации

3.

29.04

«Что нужно знать потребителю при
покупке обуви. Правила возврата обуви в
торговое предприятие»

День информации

4.

26.03

«Государственный надзор за соблюдением
прав потребителей в сфере торговли
финансовых услуг в городе Смоленске»

Семинар для предпринимателей
города Смоленска

5.

18.03

«Обеспечение качества и безопасности
Семинар для предпринимателей
пищевых продуктов товаропроизводителей города Смоленска
в городе Смоленске»

6.

21.04

«К вопросу о качественном оказании
услуг населению области»

Обучающие семинары-тренинги
для предпринимателей

7.

28.10

«Что нужно знать потребителю при
покупке кондитерских изделий»

Заседание

8.

25.11

«Что нужно знать потребителю при покупке
парфюмерно-косметических товаров»

Заседание

9.

16.12

«Что нужно знать потребителю при
покупке пиротехнических изделий.
Правила эксплуатации»

Заседание
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Гражданско-патриотическое воспитание формирует правовую культуру
и законопослушность, навыки оценки политических и правовых событий и
процессов в обществе и государстве, гражданскую позицию, постоянную готовность к служению своему народу и выполнению конституционного долга.
Патриотическое воспитание всегда было в центре внимания библиотек, так
как библиотека обладает большим воспитательным потенциалом, приобщая
молодежь к родному слову, истории и сегодняшней жизни страны.
Данное направление включает в себя большое количество компонентов и
сфер деятельности. В нем содержится социальный, духовно-нравственный
и культурно-исторический компоненты. Формирование стойкого интереса
к литературе по истории России – одно из важнейших условий воспитания патриотизма и высоких нравственных качеств личности. Очень важно,
чтобы пользователи библиотек помнили о своих истоках, преемственности
поколений, о неразрывной связи времен.
Работа библиотеки по гражданско-патриотическому воспитанию в первую очередь направлена на приобщение молодежи к духовным ценностям
Отечества и проявление активной гражданской позиции. Этой цели служат
выставки и мероприятия, посвященные государственным праздникам, памятным историческим датам, известным соотечественникам.
Выставочная деятельность.
№

К дате

Дата

Название

1.

К 70-летию прорыва блокады
Ленинграда

08.01–29.01

Испытание блокадой

2.

2 февраля – 71 год со дня
разгрома немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве
1943 года

28.01–05.02

Сталинград – орден мужества на
груди планеты

3.

15 февраля – день памяти
о россиянах, исполнявших
служебный долг
за пределами Отечества,
25-летие вывода советских
войск из Афганистана

1.02–18.02

Выполняя задание Родины

4.

270 лет со дня рождения
Федора Федоровича Ушакова
–российского адмирала,
флотоводца

10.02–24.02

Адмирал флота российского

5.

23 февраля – День защитника
Отечества

19.02–27.02

Слава и доблесть Отечества

6.

23 февраля – День защитника
Отечества

10.02–24.02

Эволюция оружия

7.

23 февраля – День защитника
Отечества

15.02–27.02

В жизни всегда есть место подвигу

8.

80 лет со дня рождения
Ю. А. Гагарина

1.04–0.04

Символ космической эпохи

9.

12 апреля – День космонавтики 1.04–30.04

Международное сотрудничество
в космосе: по материалам
диссертаций

10.

21.04–23.04

Подвиг! Мужество! Слава России!

11.

23.04–24.04

Гражданское право России

12.

25.04

Выставка авиамоделей

25.04

Суворов – великий русский
полководец

13.

К 285-летию со дня рождения
А. В. Суворова

14.

2 мая – 285 лет со дня
рождения Екатерины II

26.04–5.05

Екатерина II: мудрость и любовь

15.

К 9 Мая – Дню Победы

28.04–13.05

Победе, славе жить в веках

16.

К 9 Мая – Дню Победы

4.05–8.05

Ступени Победы

17.

К 9 Мая – Дню Победы

6.05–7.05

Вставай, страна огромная…

18.

К 9 Мая – Дню Победы

4.05–15.05

Оружие, которым мы победили

19.

80 лет со дня рождения
22.05–30.05
А. А. Леонова, советского
летчика-космонавта, первым
вышедшего в открытый космос

Выхожу в космос

20.

120 лет со дня рождения
А. Н. Прокофьева-Северского,
русского и американского
летчика, изобретателя,
авиаконструктора

15.05–25.05

Икар русского неба

24.05

Советский авиаконструктор Семен
Алексеевич Лавочкин

21.
22.

12 июня – День России

4.06–14.06

Виват Россия, Родина моя!

23.

12 июня – День России

10.06–17.06

Россия – земля отцов и дедов

24.

22 июня – День памяти и
скорби

15.06–24.06

Памяти павших будьте достойны!

25.

Ко Дню воинской славы
России

1.07–10.07

Битва во славу рода человеческого

26.

100-летие со дня начала
Первой мировой войны

2.08–31.08

Милосердие и благотворительность
в годы Первой мировой войны
1914–1917 гг.: по материалам
диссертаций и авторефератов

10.08–25.08

Твои герои, Курская дуга

27.
28.

100 лет Первой мировой войне

10.11–27.11

И завтра мир переменился

29.

К 285-летию со дня рождения
А. В. Суворова

24.11–30.11

Великий сын России

30.

К 305-летию императрицы
Елизаветы

20.12–30.12

Дочь Петра Великого

Мероприятия.
№

Дата

Форма

Название

1.

11.02

Час памяти

Срока давности – нет!

2.

20.02

Литературномузыкальный вечер

Защитникам Родины славу поем

3.

19.03

Час истории

Первый русский царь из династии Романовых

4.

20.03

Презентация книги

Н. А. Мурзакевич. «История города
Смоленска»

5.

10.04

Тематический вечер

Орбиты великих свершений

6.

21.04

Презентация книги

«Здесь раньше вставала земля на дыбы…»

7.

25.04

Час истории

Наука побеждать: великий русский
полководец А. В. Суворов

8.

25.04

Игра «Библиотечный Смоленск, что в имени твоем?
дозор»

9.

1.04 – 9.05

Акция

Бессмертный полк

10. 5.05-8.05

Акция

Ступени Победы

11. 6.05

Литературномузыкальный вечер

Память – павшим, слава – живым!
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12. 7.05

Литературномузыкальный вечер

Этот День Победы

13. 20.05

Презентация
монографии

В. В. Ильин. «Смоляне Древней Руси»

14. 24.05

Викторина

Не потерять высоту

15. 10.06

Литературномузыкальный вечер

Русь моя, Россия, дом, земля и матерь!

16. 21.08

Литературномузыкальный вечер

Триколор моей России – знак свободы и
любви!

17. 25.09

Литературномузыкальный вечер

Ты жив, Смоленск, и будешь вечно жить!

18. 29.09

Час истории

Князь Тавриды

19. 22.10

«Круглый стол»

Первая мировая война: история и память

20.

30.10

Литературномузыкальный вечер

Отечеству на верность присягая!

21. 11.11

Презентация книги

Куба глазами очевидцев

22. 9.12

Литературномузыкальный вечер

Верность долгу, мужеству и чести

Патриотическое воспитание включает в себя в первую очередь любовь к
родному краю. В рамках этого направления работы был осуществлен ряд мероприятий, посвященных Смоленскому региону и его знаменитым жителям.
20 марта состоялась презентация книги Никифора Адриановича Мурзакевича «История города Смоленска», приуроченная к 180-летию со дня
смерти историка. Переиздание труда первого смоленского историка, кроме
пастырской службы выполнявшего и общественные обязанности, стало достойным вкладом в увековечение его памяти. Причиной переиздания труда
Мурзакевича стала высокая востребованность, историческая правдивость,
заинтересованность смолян и гостей города в приобретении издания.
Участники презентации узнали интересные факты о жизненном пути Никифора Мурзакевича, об установлении даты смерти и места захоронения у
алтаря Окопной церкви.
21 апреля прошла презентация книги поисковиков Гагаринского района
Смоленской области «Здесь раньше вставала земля на дыбы…». Издание
этого иллюстрированного документально-публицистического сборника,
выпущенного в рамках долгосрочного издательского проекта «Никто не
забыт», было поддержано Администрацией Смоленской области и лично
губернатором А. В. Островским. Цель этого издания, ставшего первым в
серии себе подобных, – запечатлеть, сохранить и передать потомкам документально выверенные сведения о воинских захоронениях, поисковой и
мемориальной работе в тех районах Смоленщины, где в годы Великой Отечественной войны велись ожесточенные боевые действия и где сложили головы сотни тысяч бойцов и командиров Красной Армии.
25 апреля в рамках проведения библионочи «Библиоtime» состоялась
игра «Библиотечный дозор» на тему «Смоленск, что в имени твоем?» Участниками игры стали 3 команды, сформированные из гостей праздника. Каждая команда должна была выполнить по 7 заданий, связанных с историей
Смоленска, например, найти книгу в библиотеке, отгадать кроссворд, ответить на вопросы викторин и даже написать послание потомкам. В ходе игры
участники узнали много нового о городе и знаменитых земляках.
20 мая состоялась презентация монографии «Смоляне Древней Руси».
Ее автор – известный смоленский литературовед, профессор кафедры литературы и методики её преподавания СмолГУ Виктор Васильевич Ильин.
Основой для событий книги послужили достоверные источники об обрядности и языке древних смолян.
25 сентября проведен литературно-музыкальный вечер «Ты жив, Смоленск, и будешь вечно жить!», посвященный Дню города и 71-й годовщи-

не со дня освобождения Смоленска от немецко-фашистских захватчиков.
Представители военного поколения, историки, военные, краеведы рассказали молодому поколению о выдающихся уроженцах Смоленской области –
полководцах, военачальниках, генералах, адмиралах, об утраченных культурных ценностях. На вечере прозвучали стихотворения и музыкальные
произведения, посвященные теме войне, победе, родному городу.
Накануне празднования 69-го Дня Победы был разработан и проведен
цикл мероприятий, посвященных трагическим и героическим страницам
военных лет.
С 1 апреля по 9 мая Смоленская областная универсальная библиотека
им. А. Т. Твардовского принимала активное участие в патриотической акции «Бессмертный полк». Все желающие жители города и области могли
прийти в библиотеку и принести фотографию своего героя. За месяц проведения акции было зарегистрировано 463 солдата. Акция «Бессмертный
полк» – это повод еще раз вспомнить о своих родных, попытаться найти
какие-то сведения о погибших, пропавших без вести. Для молодежи – это
прекрасная возможность узнать о бесстрашных родственниках-героях.
Участники акции 9 Мая прошли колонной на параде, посвященном Дню
Победы.
С 5 по 8 мая в третий раз проходила патриотическая акция «Ступени
Победы», в ходе которой участники прошли по ступеням четырех этажей
библиотеки, символизирующих каждый год Великой Отечественной войны, познакомились с основными битвами, оказавшими большое влияние
на исход войны. Тематические выставки, размещенные на этажах библиотеки, были посвящены основным событиям того времени. Демонстрация
документальных видеофрагментов рассказала об ужасах той войны. Поисковый отряд «Медведь» СмолГУ представил экспонаты своего музея, найденные на «Вахтах памяти».
6 мая состоялся литературно-музыкальный вечер «Память – погибшим,
слава – живым», приуроченный также ко Дню победы. Гостей вечера поздравили с Днем Победы и напомнили историю этого важного праздника. В
исполнении иностранных военнослужащих – курсантов Военной академии
прозвучали песни и стихи военных лет, которые напоминали солдатам о
Родине, о доме, о семье.
7 мая проведен литературно-музыкальный вечер «Этот День Победы»
при участии ассоциации «Национальный конгресс Смоленской области».
Представители национальных домов и другие гости вечера вспоминали героический подвиг отцов и дедов, говорили о героизме и мужестве советских
людей всех национальностей, воевавших на фронте и вписанных в историю
Великой Отечественной войны яркими строками.
В рамках патриотического воспитания состоялся ряд мероприятий, посвященных России, ее государственным праздникам и памятным датам.
11 февраля в преддверии Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, прошел час истории на тему «Срока
давности нет!». Это мероприятие – дань памяти всем, кто причастен к героической и трагической афганской войне. Обзор истории афганской войны
и предшествующих ей событий, ратные подвиги наших земляков, которые
могут послужить для молодого поколения хорошим примером бескорыстного служения своей Родине, воспоминания о службе в Афганистане, имена погибших друзей – все это напомнило гостям вечера о том, что главное –
сделать правильный выбор в жизни, стать настоящим человеком, которым
движет любовь к Родине.
20 февраля ко Дню защитников Отечества был организован праздничный вечер «Защитникам Родины славу поем!». На мероприятии говорили
об истории праздника, о будущем российской армии, о воинских традициях. Заключительным аккордом стал патриотический концерт.
10 апреля состоялся тематический вечер «Орбиты великих свершений»,
посвященный Всемирному дню авиации и космонавтики. Увлекательный
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рассказ о подготовке космонавтов к полету в космос, о работе на МКС, интересные факты из истории космонавтики по материалам гагаринских чтений – это и многое другое узнали гости вечера в преддверии особенного
дня – дня триумфа науки и всех тех, кто трудится в космической отрасли.
25 апреля в рамках акции «Библиоtimе» проходила выставка авиамоделей
членов кружка ракетного моделирования МБОУ ДОД ДПЦ «Смоленские
дворы». На выставке были представлены летающие модели-копии, стендовые модели, а также книги по техническому моделированию, различным
видам оружия, боевой и гражданской техники. Выставка была дополнена
изданиями о юбилярах 2014 года: М. Т. Калашникове – конструкторе-оружейнике, изобретателе знаменитого автомата; А. А. Леонове – советском
летчике-космонавте, первом человеке, вышедшем в открытый космос;
А. С. Попове – русском физике, электротехнике, изобретателе радио;
Ф. Ф. Ушакове – российском адмирале, флотоводце.
10 июня проведен праздничный вечер «Русь моя, Россия, дом, земля и матерь!», посвящённый Дню России. Каждый человек вкладывает в понятие
Россия свой смысл, своё содержание, но объединяет нас всех одно – любовь к
своей Родине, желание видеть её по-настоящему сильной и независимой державой. Поэтому на вечере звучали стихи и музыкальные произведения, воспевающие мощь и величие нашей Родины.
21 августа состоялся литературно-исторический вечер «Триколор моей
России – знак свободы и любви!», ежегодно организуемый ко Дню государственного флага. Гости вечера узнали об истории праздника, об истории создания флага. Также были приведены интересные факты, раскрывающие символику флагов зарубежных стран. Выставка «Гордо реет флаг державный»
рассказала об истории флага с древнейших времен до сегодняшнего дня.
30 октября состоялся литературно-исторический вечер «Отечеству на
верность присягая», посвященный Дню народного единства. Гости вечера
совершили увлекательное путешествие в историю нашей страны времен
Смуты, познакомились с историей праздника. 4 ноября также является и
церковным праздником – это день Казанской иконы Божией Матери. Через картины исторических живописцев они стали свидетелями мужества
К. Минина и Д. Пожарского. Сопровождавшая вечер выставка «Россия! Родина! Россия!» была адресована всем, кто интересуется историей российского государства.
11 ноября состоялась презентация сборника воспоминаний «Куба глазами очевидцев». Сборник посвящен драматическим событиям полувековой
давности: планированию и сложностям непревзойденной операции, деталям жизни и службы советских военнослужащих, дружбе советских воинов и кубинского народа. На вечере демонстрировалась тематическая выставка «Исполнен ратный долг и выполнен приказ», а также слайд-альбом
«Навеки с Кубой мы породнены».
9 декабря проведен праздничный вечер «Верность долгу, мужеству и чести», посвященный Дню Героев Отечества. Речь шла об истории праздника,
о выдающемся русском полководце А. В. Суворове, адмирале П. С. Нахимове, вписавших не одну яркую страницу в героическую летопись отечественной истории. Собравшиеся также попробовали ответить на вопрос «Герои
России XXI века: кто они?». В ходе мероприятия прозвучали патриотические песни и стихи. Вечер сопровождался слайд-альбомом «Нашей армии
герои» и книжной выставкой из фондов библиотеки «Героям Отечества посвящается…».
Цикл мероприятий был посвящен известным личностям, оставившим
глубокий след в русской истории.
19 марта прошел час истории «Первый русский царь из династии Романовых». В ходе мероприятия были приведены факты биографии и правления Михаила Романова, описаны жизнь и быт средневековой Руси. Мероприятие сопровождалось книжной выставкой «Династия Романовых» из
фондов библиотеки и слайд-альбомом «Первый русский царь».

25 апреля в рамках общебиблиотечного мероприятия «Библионочь –
2014» состоялся час истории «Наука побеждать: великий русский полководец А. В. Суворов». Главная цель мероприятия – заглянуть в историческое прошлое России, узнать о подвиге великого полководца Александра
Суворова, проникнуться духом патриотизма наших предков. В ходе мероприятия были освещены основные вехи жизненного и воинского пути
выдающегося военачальника, приведены интересные факты из переписки
А. В. Суворова с его дочерью Н. А. Суворовой, озвучен рассказ о том, какое
влияние на сегодняшний день оказывает этот легендарный полководец.
24 мая в рамках акции «Бульвар читающих людей» были оформлены
тематические выставки, сопровождавшиеся викторинами и посвященные
нашим знаменитым соотечественникам. Выставка «Гений войны Георгий
Жуков» наглядно демонстрировала жизнь и боевой путь легендарного генерала и сопровождалась викториной «Полководец Великой Победы». Издания на выставке «Народный генерал Михаил Илларионович Кутузов»
рассказывали о человеке, которому трудно найти замену в современной и
прошлой истории России и любовь народа к которому была всеобщей и
единодушной. Викторина на тему «Спаситель Отечества» позволила получить новые сведения о народном генерале.
24 мая также в рамках акции «Бульвар читающих людей» была организована викторина «Не потерять высоту», посвященная жизни и деятельности советского авиаконструктора Семена Алексеевича Лавочкина, под
руководством которого был создан ряд реактивных серийных и экспериментальных истребителей, в т. ч. «Ла-160» – первый отечественный самолёт
со стреловидным крылом и «Ла-176», на котором впервые в СССР была достигнута скорость полёта, равная скорости звука. Викторина сопровождалась выставкой-просмотром «Советский авиаконструктор Семен Алексеевич Лавочкин».
29 сентября состоялся час истории «Князь Тавриды», посвященный
275-летию со дня рождения Григория Александровича Потемкина. В ходе
мероприятия присутствующие узнали о гении и узурпаторе, блестящем администраторе и обманщике, познакомились с историей жизни и деятельностью князя Г. А. Потемкина-Таврического. На выставке были представлены
материалы, восстанавливающие историческую правду о подлинном гении
России, тайном муже и соправителе Екатерины II, выдающемся строителе
Империи, светлейшем князе Потемкине.

РАБОТА БИБЛИОТЕКИ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ
ПРОСВЕЩЕНИЮ И ВОСПИТАНИЮ
Движущей силой развития экологического просвещения в библиотеках стала сама экологическая проблема, затрагивающая интересы буквально каждого
человека. Экологическая проблематика постепенно стала неотъемлемой частью
работы библиотек, а для многих из них – даже приоритетной. Библиотека оказалась тем пространством, где соединились тревожные волны информационного поля и голос рядового человека. Через книгу и слово библиотекаря библиотека обращается с проблемами экологии непосредственно к своим читателям.
Экологическое просвещение – это распространение экологических знаний об экологической безопасности, здоровом образе жизни человека, информации о состоянии окружающей среды и об использовании природных
ресурсов в целях формирования экологической культуры в обществе. В
настоящее время библиотеки имеют хорошую ресурсную базу, которая позволяет успешно реализовывать задачи по экологическому просвещению. В
структуре Смоленской областной универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовского с 15 февраля 2006 года действует Центр экологической информации
при отделе социально значимой информации, который совместно со структурными подразделениями библиотеки активно работает по экологическому
просвещению и воспитанию пользователей.
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В 2014 году ЦЭИ продолжил свою деятельность по предоставлению информации об охране окружающей среды пользователям библиотеки. Проводились мероприятия, способствующие воспитанию бережного отношения к флоре, фауне, воздуху, воде и уважению к культурным ценностям
народов, проживающих в регионе.
В рамках Международного десятилетия биоразнообразия (2011–2020)
были организованы выставки: «О заповедниках, национальных парках,
и не только», «Грации под угрозой», «Дикая природа: окруженная среда»,
«Сохранение видов – сохранение биоразнообразия», «…Иногда они возвращаются» и др.
В рамках Международного десятилетия реабилитации и устойчивого
развития пострадавших регионов (третье десятилетие после Чернобыля)
(2006–2016) организована выставка «Планета в наших руках», а также продолжена работа с Информационным центром по атомной энергии (СмолГУ).
В рамках Международного десятилетия действий «Вода для жизни»
(2005–2015) организованы выставки: «Конец водяного перемирия?», «Не
пей меня! Качество воды как качество жизни», «На очарованном берегу»,
«Трагедии моря».
«Почва уходит?» – так называлась выставка, подготовленная в рамках
Международного десятилетия ООН, посвященного пустыням и борьбе с
опустыниванием (2010–2020).
Библиотекой совместно с Информационным центром по атомной энергии разработана программа «Библиотека в системе формирования экологической культуры населения». В 2013 году началась ее реализация. Программа предусматривает проведение экологических акций, различных
мероприятий, направленных на воспитание экологически грамотного и
культурного населения региона.
16 апреля в литературной гостиной Смоленской областной универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовского состоялась презентация книги Владимира Григорьевича Потылева «Мир смоленских лесов». На встрече речь
шла о значении леса в деле сохранения биоразнообразия, о воспитании
экологической культуры подрастающего поколения, о работе различных
учреждений по сохранению лесов Смоленщины.
17 апреля в рамках весенней «Недели добра» в читальном зале
им. А. Т. Твардовского с детьми из детского реабилитационного центра
«Вишенки» была проведена экологическая викторина «Экология. Что? Где?
Когда?». И дети, и сопровождающие их взрослые с удовольствием отвечали на самые разнообразные вопросы. В заключение встречи был показан
фильм «Весна. Цветы». Активным участникам были вручены книги о смоленских музеях.
22 апреля в отделе социально значимой информации прошел экологический турнир «Ты Землю нашу сбереги», посвященный Международному
дню Земли. Команды первокурсников из Смоленского педагогического колледжа и Смоленского автотранспортного колледжа им. Е. Г. Трубицына подготовили домашнее задание, а также приняли участие в конкурсах: «Правда
ли, что…?», «Сколько лет?..», «Памятники растениям», «Мячик налево,
мячик направо». Для группы поддержки был проведен конкурс «Двойная
жизнь животных». В итоге с небольшим перевесом победила команда Смоленского автотранспортного колледжа им. Е. Г. Трубицына.
29 мая в литературной гостиной Смоленской областной универсальной
библиотеки им. А. Т. Твардовского состоялось подведение итогов международной природоохранной акции «Марш парков – 2014». В этом году девиз
акции – «Вода для жизни – в живой природе». В гостиной собрались школьники со своими преподавателями, работники библиотеки, сотрудники национального парка, журналисты. В ходе встречи были награждены те, кто
проживает в городе Смоленске, им вручены дипломы и памятные подарки.
На мероприятии проведена краткая презентация недавно изданной книги
Е. Богданова «Прописаны в Поозерье».

Мероприятие прошло в теплой и дружественной обстановке. Представители главной библиотеки области и национального парка публично объявили о расширении в ближайшем будущем совместных природоохранных
мероприятий.
17 декабря на экологическую викторину «Человек и природа: мой след
на Земле» приглашены студенты Смоленского автотранспортного колледжа
им. Е. Г. Трубицына. Были предложены две слайд-викторины, посвященные
проблемам взаимоотношений человека и природы. Понимают ли ребята,
что любое действие человека отражается на окружающей среде? Возможно ли уменьшить пагубное влияние человека на природу? Реально ли потепление климата? На эти и другие вопросы студенты постарались найти
ответ.
В отчетном году были проведены дни информации и дни специалиста
для экологов и преподавателей экологии высшей и средней школы:
– «Информационные ресурсы ЦЭИ областной универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовского»;
– «Центр экологической информации – студенту» и др.
В течение года в зале экспонировались книжные выставки:
– «Воспитание экологической культуры – вклад в будущее страны»;
– «Мир зеленого безмолвия: жизнь болот»;
– «Отпечатки пальцев на планете»;
– «Цивилизация внутреннего сгорания»;
– «Природа и люди – одна семья!»;
– «Космосу – генеральную уборку!»;
– «Последнее пристанище»;
– «На очарованном берегу»;
– «Что-то воздуху мне мало!..»;
– «Явленье атмосферное…: природные опасности и риски»;
– «Мусор: можно ли решить проблему?»;
– «Зеленое золото России» и др.
Работу по экологическому просвещению и воспитанию в библиотеке
ведет главный библиотекарь отдела О. Л. Валуйских. Она работает со многими учебными заведениями города. Проводимым ею мероприятиям высокий профессиональный статус придает участие ученых-экологов.
На базе библиотеки стало традиционным проводить конференции. Так,
в 2014 году состоялась городская итоговая конференция, посвященная Дню
экологического образования и городского экологического заочного фестиваля «Экология. Творчество. Дети». Эта конференция проводится совместно с Управлением образования и молодежной политики Администрации г.
Смоленска и детским эколого-биологическим центром «Смоленский зоопарк». В 2014 году был заключен договор о взаимном сотрудничестве между библиотекой и ДЭБЦ «Смоленский зоопарк».
О. Л. Валуйских проводила экологические уроки для учащихся гимназий, лицеев, школ, вузов г. Смоленска на тему «Центр экологической информации – для всех». Более 145 пользователей библиотеки приняли участие в массовых мероприятиях, посвященных проблемам экологического
воспитания и просвещения.
Свою задачу в области экологического просвещения ЦЭИ видит в наиболее полном предоставлении экологической информации заинтересованным пользователям. Успех работы – в тесном взаимодействии с экологическими, природоохранными, учебными, информационными организациями
и структурами. В 2014 году работа ЦЭИ была направлена на привлечение в
библиотеку новых пользователей, на распространение информации о животрепещущих экологических проблемах. В Центре было обслужено 3194
посетителя, выполнено 207 библиографических справок.
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2014 год отмечен заметным подъёмом краеведческой работы, возросшим
интересом читателей к исторической книге, прошлому своего Отечества и
малой родины. В связи с этим была активизирована работа с общественными организациями, творческими союзами. Содружество Смоленского областного краеведческого общества (председатель – кандидат исторических
наук Д. А. Ивочкин) с областной универсальной библиотекой им. А. Т. Твардовского нашло воплощение в совместных региональных мероприятиях.
Краеведческий отдел координирует эту работу, проводит литературно-музыкальные вечера, встречи краеведов, презентации книг, творческие вечера
смоленских писателей, поэтов, краеведов, подготавливает книжные выставки, взаимодействует с краеведческими объединениями, клубами области.
При библиотеке действует старейший краеведческий клуб «Феникс», который возглавляет И. С. Герасимова. Ежемесячно проводятся его заседания,
и каждый раз – с интересной тематикой и программой. «Феникс» использует в своей работе также выездные заседания, посещая культурные, исторические и духовные центры Смоленщины. Работа «Феникса» направлена на
возрождение и сохранение духовно-нравственной и культурно-исторической самобытности нашего города, патриотическую работу. Клуб является
коллективным членом Смоленского краеведческого общества.
В сентябре 2014 года Смоленское краеведческое общество совместно с
областным советом ветеранов госслужбы и библиотекой провели Третью
региональную конференцию по теме «Смоляне на службе Отечеству». В ней
приняли участие учёные, историки, краеведы. Основной итог – выявление
и введение в научный оборот новых фактов, документов, рассказывающих
о прошлом Смоленщины и её героических людях.
Исторические и краеведческие публикации краеведов, библиотечных
работников размещает на своих страницах научно-популярный журнал
«Край Смоленский», его авторы рассказывают об исторических и духовных
традициях родной Смоленщины, малоизвестных и неизвестных исторических фактах, событиях. Краеведческую работу систематически освещают
смоленские газеты, радио и телевидение.
В 2014 году отдел краеведения усилил работу со школьниками, была
проведена областная олимпиада по школьному краеведению, готовится к
изданию сборник работ её участников.
Всё большее значение во взаимодействии общества краеведов и библиотеки имеет проектная деятельность. В 2014 году, когда велась подготовка,
а затем празднование 105-й годовщины со дня рождения Н. И. Рыленкова,
130-й – А. Р. Беляева, 200-й годовщины В. А. Вонлярлярского, ярко проявилось творческое сотрудничество, рассчитанное на продолжительный
срок. Совместно со Смоленским краеведческим обществом, Общественной палатой Смоленской области, СФ МИИТ были проведены Беляевские
чтения, литературный праздник в д. Рай – родовом гнезде писателя Вонлярлярского (этому предшествовал субботник по расчистке парка) и установление памятника писателю. Были организованы выставки, на которых
представлены как редкие издания из фондов библиотеки, так и уникальные
документы, выявленные в госархиве и музее-заповеднике.
Краеведческим обществом совместно с библиотекой и Департаментом
Смоленской области по социальному развитию осуществлён проект «Мир
смоленских усадеб», проведён литературно-художественный конкурс среди
детей социозащитных учреждений области.

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ПИСАТЕЛЕЙ
И ПОЭТОВ СМОЛЕНЩИНЫ
Смоленская земля богата на литературные имена, традиции. Имена более ста писателей, поэтов, драматургов связаны со Смоленщиной.
Здесь родились выдающиеся поэты А. Т. Твардовский, М. В. Исаковский,
Н. И. Рыленков, писатели Б. Л. Васильев, В. А. Звездаева, А. Азимов, известные литераторы XIX в. В. А. Вонлярлярский, А. А. Ширинский-Шихматов,
драматург А. А. Шаховской, поэты Б. Н. Алмазов и Е. А. Баратынский.
В разное время бывали на Смоленщине А. С. Грибоедов, Ф. И. Тютчев,
имения их родственников находились в нашей губернии. В Дорогобужском
уезде жили и работали И. С. Соколов-Микитов, М. М. Пришвин, в Сычевском – М. А. Булгаков. В родовой усадьбе Липицы Сычёвского уезда долго жил русский писатель, философ, идеолог славянофилов А. С. Хомяков,
здесь написаны многие его стихи и богословские сочинения.
Целая плеяда смолян – выдающихся деятелей истории и культуры вошла
в родственное и дружественное окружение знаменитых писателей, многие
из них сами стали авторами в настоящее время малоизвестных записок,
статей, стихотворений: И. Д. Якушкин, Н. И. Хмельницкий, Г. Г. Ломоносов,
В. И. Лыкошин.
Напомним, что Смоленская областная универсальная библиотека была
основана русским писателем и драматургом, другом Пушкина и Грибоедова
Николаем Ивановичем Хмельницким, который в 30-е годы XIX века занимал в Смоленске почетную должность губернатора. Издав указ о создании
библиотеки, он переписывался с Пушкиным по поводу пересылки в Смоленск из Петербурга необходимых книг.
Где же хранятся и где можно найти материалы, документы, связанные
с нашими великими земляками? Огромный литературно-исторический
материал содержит Государственный архив Смоленской области: мемуары
смолян, их переписку с известными деятелями литературы и культуры, свидетельства о деятельности писателей в смоленском регионе в разные годы,
например, документы о жизни писателя-фантаста А. Беляева, письма и статьи поэта М. Исаковского, прошения врача М. Булгакова и многое другое.
Обширными фондами редкой книги обладают некоторые музеи области,
библиотеки. Фонд редкой книги есть в Смоленской областной универсальной библиотеке им. А. Т. Твардовского, библиотеке Смоленского государственного университета.
Еще одной составной частью литературного пространства Смоленской
области по праву стали памятники и мемориальные знаки, посвященные
писателям и их литературным персонажам. Это памятники А. С. Пушкину и
М. В. Исаковскому в Смоленске, памятная мемориальная экспликация на
месте рождения поэта Б. Н. Алмазова в Сычевском районе, мемориальные
доски на здании бывшей Вяземской железнодорожной больницы, в которой работал М. А. Булгаков, на здании бывшего реального училища в Смоленске, где учился И. С. Соколов-Микитов, и другие.
B 1995 году в Смоленске был установлен памятник выдающемуся земляку А. Т. Твардовскому и его литературному герою Василию Теркину (скульптор народный художник СССР А. Г. Сергеев).
Особую значимость имеет часть литературного пространства, связанная с
географией литературы, т. е. с поселениями, которые отмечены замечательными именами и событиями в отечественной литературе. Литературная составляющая культурного наследия смоленской земли отражена в литературных частях
экспозиций областных и районных краеведческих музеев, некоторые из них –
это целые музеи-усадьбы или музеи-заповедники, созданные в местах пребывания писателей. Одним из филиалов Смоленского государственного музея-заповедника является музей-квартира А. Т. Твардовского в Смоленске. В Вяземском
краеведческом музее коротко, но ёмко отражены события из жизни, творчество
деятелей литературы, в разное время побывавших на вяземской земле.
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В Смоленском государственном педагогическом университете работает литературный музей, основанный в 1973 году старшим преподавателем
А. А. Палшковым. В 1980 году музей получил звание народного. В его фондах
находится свыше 100 единиц хранения фольклорных записей, собранных во
время фольклорных экспедиций студентами под руководством профессора
Я. Р. Кошелева. В книжных фондах – более 2500 изданий, в том числе старопечатные книги (с 1538 г.), книги с автографами и авторской правкой («Война
с тараканами» М. В. Исаковского, «На старой Смоленской дороге» и «Синее
вино» Н. И. Рыленкова). В рукописном отделе – 46 фондов с фотографиями,
письмами, рукописями произведений писателей-смолян. Среди экспонатов –
стол, за которым А. Т. Твардовский работал в Смоленске в 1943–1944 гг. над
главами поэм «Василий Теркин» и «Дом у дороги», макет-реконструкция
дома-усадьбы семьи Твардовских (1909–1930) на хуторе Загорье, гипсовая
скульптура Василия Теркина (автор И. Федосеев), трость Н. И. Рыленкова.
На основе материалов музея написано и защищено несколько кандидатских
диссертаций, десятки дипломных и сотни курсовых работ студентов.
Получил широкую известность частный музей Павла Никифоровича
Пропалова, который хранит не только материалы, связанные с творчеством
С. А. Есенина (именно таким он был задуман частным коллекционером, несмотря на то, что этот русский поэт не бывал на Смоленщине), но и множество интересных редких книжных изданий, графики, газетных публикаций,
имеющих непосредственное отношение к именам литераторов-смолян.
Музей-усадьба А. Т. Твардовского как филиал Смоленского государственного музея-заповедника создан на хуторе Загорье Починковского
района, на родине поэта. Автору многих любимых нами песен М. В. Исаковскому в поселке Всходы также посвящен музей. Богатая коллекция
рукописей писателя И. С. Соколова-Микитова была передана его внуком
А. С. Соколовым в музей в деревне Полднево Угранского района.
Крупным центром по изучению и сохранению литературного пространства является Государственный историко-культурный и природный музейзаповедник А. С. Грибоедова «Хмелита».
Многие литературные места, которым пока не придано какого-либо
официального статуса, находятся в зонах влияния музеев и музеев-заповедников. Так, на территории музея-заповедника «Хмелита» находится усадьба
Ширинских-Шихматовых Дерново, Никольское, где работал М. Булгаков,
Дугино – Паниных-Мещерских (здесь хранились, например, до революции
книги и стол из библиотеки Н. Карамзина), Караваево – Алмазовых, Липицы – Хомяковых. В последней предполагается создание небольшой мемориально-литературной экспозиции в одном из усадебных флигелей.
Краеведы и музейные сотрудники Дорогобужского района бережно хранят память о пребывании М. Пришвина в бывшей усадьбе Барышниковых
Алексино, в Холм-Жирковском районе расскажут о хозяевах и гостях (в
том числе литераторах) усадьбы Уваровых Холм.
Анализируя литературное пространство Смоленского края, нельзя не
назвать литературные маршруты, созданные турфирмами, музеями, краеведами. Так, в Смоленске можно заказать экскурсию «Смоленск литературный», посвященную жизни и творчеству сразу нескольких писателей и
раскрывающую определенные периоды развития как региональной, так и
российской литературы.
«Экскурсия к дому у дороги» начнется в Смоленске в музее квартире
А. Твардовского в Запольном переулке, а потом приведет на хутор Загорье и
познакомит с малой родиной поэта. Литературоведы – исследователи жизни
и творчества А. Твардовского отмечают, что практически во всех его произведениях отразилась тесная связь с родным краем. Музейные сотрудники
«Хмелиты» предложат литературный маршрут «Знакомые все лица…», в настоящее время интегрированный в работу объединения «Пушкинские музеи России», вяземские краеведы покажут усадьбу Рыхлово, где похоронена
внучка А. С. Пушкина, дорогобужане проведут по пришвинским местам.

Замечательные литературные вечера проходят в библиотеках, литературных объединениях, гостиных и салонах. Отметим также существование
множества образовательных и развлекательных программ, созданных на
основе литературных произведений учителями, музейными и библиотечными работниками.
Еще одним действенным методом приобщения к литературе являются
литературные праздники, проходящие там, где существует магия «гения
места». Это ежегодный Всероссийский Грибоедовский праздник в Хмелите,
праздники в Загорье – месте рождения А. Т. Твардовского и Долгомостье –
на месте подвига святого Меркурия Смоленского, о котором известно из такого литературного памятника, как житие, в Данькове – усадьбе писателя,
ученого, этнографа В. Н. Добровольского.
При серьезном изучении и представлении литературного пространства
Смоленской области можно столкнуться с рядом проблем, связанных с недостатком материалов по литературному краеведению, удаленностью многих литературных мест от асфальтированных автомобильных трасс и железных дорог, отсутствием инфраструктуры, а иногда и полным запустением.
Еще одним серьезным фактором в деле сохранения литературного пространства края является недооценка значимости «непродолжительных»
пребываний некоторых русских писателей и поэтов на смоленской земле.
Иногда отмечают, что необязательно упоминать о кратких пребываниях
Ф. Тютчева в Рославле, о раннем детстве Е. Баратынского, прошедшего в
Бельском уезде Смоленской области (ныне Тверская) и пр.
Не всегда должное внимание уделяется местам, в которых жили и творили поэты и писателя так называемого «второго ряда». Назовем усадьбу
Караваево Алмазовых и Рай Вонлярлярских. Только очень узкий круг специалистов знает о жизни и деятельности смоленских литераторов-священнослужителей: митрополите, писателе-богослове XIX века Льве Кавелине
(племяннике адмирала П. С. Нахимова), священниках-писателях, репрессированных в довоенные годы XX века, хмелитском священнике и поэте 30-х
годов. XX века Евгении Лызлове…
Для сохранения, содержания в достойном виде, рекламы литературных
уголков смоленской земли часто не хватает средств, экспозиционных площадей, рабочих мест, а иногда активной позиции администрации, учителей, сотрудников тех учреждений, на территории которых находится тот
или иной историко-литературный объект.
Восполнить многие пробелы на исторической литературной карте
Смоленщины позволяет вышедший недавно в издательстве «Маджента»
45-томник «Смоленская земля в памятниках русской словесности». В нем
представлены чудом сохранившиеся памятники литературы древности,
редкие издания последующих веков, что позволяет значительно расширить
литературное пространство родного края.
Необходимо отметить, что для России, в том числе и для Смоленского
региона с ее богатейшими литературными традициями, которые сегодня
быстро утрачиваются, использование всех форм и методов их возрождения, своеобразного литературного ренессанса должно стать важной задачей
культурной политики регионов и нравственным долгом интеллигентной
части общества. Ведь местные литературные традиции, связанные с неповторимыми особенностями края, входят в общенациональную литературу.
Открытие литературно-выставочного зала.
Год культуры в библиотеке был отмечен открытием литературно-выставочного зала. В его постоянной экспозиции – разделы, посвящённые истории
библиотеки, поэту А. Т. Твардовскому, именем которого названо наше учреждение культуры. Большим событием и для Смоленска, и для библиотеки
стал дар наследника писателя-земляка Б. Л. Васильева мемориальных вещей
из дома писателя: письменного стола, пишущей машинки, шкафа с книгами
и журналами, кресла и других личных вещей, которые теперь можно увидеть
в литературно-выставочном зале. Здесь же – книжная выставка произведе-
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ний Б. Л. Васильева и книг, посвящённых ему, в том числе сборник воспоминаний, презентацию которого провела библиотека. Выставки также были
организованы к памятным датам писателей и филологов-учёных: А. Р. Беляева, Н. И. Рыленкова, В. А. Вонлярлярского, В. В. Ильина, В. С. Баевского и
А. Т. Твардовского – к проведению Твардовских чтений. Состоялись мероприятия к знаменательным датам: 80-летию со дня рождения Ю. А. Гагарина,
140-летию С. Т. Конёнкова, 210-летию со дня рождения М. И. Глинки и другие.

БИБЛИОТЕКА – ДОСТУПНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЛЮДЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
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Смоленская областная универсальная библиотека им. А.Т. Твардовского
ведет активную работу с людьми с ограниченными возможностями. Заключены договорные отношения со следующими организациями:
– Заднепровской районной общественной организацией СОО ВОИ;
– Смоленским реабилитационным центром для детей и подростков с
ограниченными возможностями «Вишенки»;
– Ново-Никольским домом-интернатом для умственно отсталых детей г. Вязьмы;
– учащимися санаторно-курортной школы (Красный Бор);
– учащимися специализированной школы для слабослышащих детей
(г. Смоленск).
Библиотекой реализуется программа «Могу жить самостоятельно», проходят бесплатные курсы по работе на компьютере и в сети Интернет.
В стенах библиотеки проходят встречи с:
– Уполномоченным по правам человека в Смоленской области;
– Уполномоченным по правам ребенка в Смоленской области;
– представителями Избирательной комиссии по Смоленской области;
– прокуратурой области;
– учебно-методическим центром по ГО и ЧС Смоленской области.
Современная библиотека – это не только информационный, культурный, образовательный центр, но и очаг милосердия. Очень важным является участие людей с ограниченными возможностями в совместных мероприятиях наравне со здоровыми людьми. Многообразие и разноплановость
работы с людьми с ограниченными возможностями свидетельствует только
об одном – полной востребованности подобных мероприятий и дальнейшей необходимости их проведения.
На протяжении последних лет люди с ограниченными возможностями
принимали участие в литературно-музыкальных вечерах, посвященных
Международному дню пожилых людей, Международному дню молодежи,
Дню семьи, любви и верности, Дню матери России, Пушкинскому дню России, в фестивале «Читающая Смоленщина», во Всероссийской акции «Весенняя неделя добра».
Люди с ограниченными возможностями – всегда желанные гости, неравнодушные зрители многих ярких, запоминающихся мероприятий библиотеки.
Так, 20 февраля состоялся урок грамотности «Говорите по-русски правильно!»
для студентов 2 курса педагогического колледжа, центра «Оберег» инклюзивного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
10 марта – час информации «Спорт без барьеров». С 7 по 16 марта в Сочи
проходила Паралимпиада – 2014. Своими впечатлениями об этом грандиозном спортивном событии поделилась председатель Заднепровской общественной организации инвалидов Галина Александровна Бойко, которая была
в составе смоленской делегации СОО ВОИ.
17 апреля – экологическая викторина «Экология: Что? Где? Когда?» для
детей из детского реабилитационного центра «Вишенки».
14–16 апреля – тренинг «Развитие личных качеств: самореализация, ответственность, лидерство, уверенность в себе» для детей и подростков с
ограниченными возможностями.

28 апреля – экскурсия по выставке работ Т. Н. Колодяжной «Акварельные улочки Смоленска» для детей из детского реабилитационного центра
«Вишенки».
26 мая – вечер-портрет «Военными дорогами Александра Трифоновича
Твардовского и Василия Теркина» для учащихся 3–8 классов СОГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Вишенки"».
19, 26 июня – экскурсии по выставке работ юных художников по квиллингу «Бумажная пластика» для детей из детского реабилитационного центра «Вишенки».
24 февраля – день информации в рамках недели «Дни пожарной безопасности» для детского реабилитационного центра «Вишенки» для детей
и подростков с ограниченными возможностями и детей из Ново-Никольского детского дома-интерната, было организовано посещение Центра
противопожарной пропаганды и общественных связей ФГКУ «ОФПС по
Смоленской области».
Сотрудники сектора городского абонемента ведут обслуживание инвалидов на дому. В отчетном году было обслужено 9 человек. Посещения происходят не реже одного раза в месяц по мере необходимости и заявке читателей. За
2014 год состоялось 36 посещений. Количество выданных документов – 451 экземпляр. Тематика заказанной литературы разнообразная: современная проза,
классика, детективная литература, периодические издания. Но основное, что
привлекает данную группу читателей, – это общение с библиотекарем.
Наша библиотека старается быть самой настоящей доступной средой.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
УНИВЕРСАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ
Тема международного сотрудничества невероятно актуальна на современном этапе, так как во всем мире сегодня наблюдается активная интеграция во всех областях науки, техники и культуры. Смоленская областная
универсальная библиотека им. А. Т. Твардовского давно и успешно работает в сфере международного сотрудничества. За это время определились
основные направления сотрудничества: книгообмен, международный межбиблиотечный абонемент, международное библиографическое сотрудничество, участие в международных конференциях, а также обмен опытом работы посредством семинаров и личных контактов.
Деятельность немецко-французского читального зала.
Примером такого многолетнего и позитивного сотрудничества в международной сфере может служить деятельность немецко-французского
читального зала, отметившего в 2014 году свой 20-летний юбилей. Благодаря трехсторонним партнерским обязательствам немецко-французский
читальный зал успешно осуществлял свою деятельность в течение двух
десятилетий и стал центром сосредоточения информации о Германии и
Франции в г. Смоленске. В рамках празднования юбилея прошел ряд праздничных мероприятий:
– торжественное заседание, в ходе которого читальный зал поздравил
самый надежный и ответственный партнер, обеспечивающий пополнение фонда зала, обновление его технического оснащения, повышение квалификации сотрудников и организацию разноплановых
мероприятий, – Немецкий культурный центр им. Гёте в лице координатора информационно-библиотечного отдела Ирины Спировой;
– подведение итогов литературно-образовательного проекта «Реальные истории нереальных существ: волшебный мир сказки», проходившего в немецко-французском читальном зале с 15 октября по 1
декабря 2014 г. при финансовой и методической поддержке Немецкого культурного центра им. Гёте.
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– презентация книги «Пастух Рауль», организованная при непосредственном участии Немецкого культурного центра им. Гете, в ходе которой ивестный немецкий автор-иллюстратор детских книг Ева Муггенталер представила свою книгу и рассказала, как она создавалась.
– мастерская иллюстраций для учеников детской художественной школы им. М. К. Тенишевой от автора-иллюстратора Евы Муггенталер,
результатом работы которой стало создание каждым из ее участником лепорелло – книжки-раскладушки, которую дети сами проиллюстрировали с помощью профессиональных материалов и неиссякаемой энергии и фантазии немецкой писательницы.
Работа немецко-французского читального зала в сфере международного
сотрудничества в 2014 году осуществлялась и вне юбилея.
25 августа на базе библиотеки прошла лингвострановедческая игра «Национальные образы России и Германии: вместе создавая будущее» в рамках
работы международной Летней школы для студентов из Германии «Смоленская земля – наследие региона в историко-культурном пространстве России и
Европы» при поддержке германской службы академических обменов (ДААД).
Языковые, творческие, креативные и музыкальные задания игры позволили
немецким и русским студентам проявить таланты, глубже изучить и понять
традиции и обычаи Смоленского края и, конечно, пообщаться. Участники мероприятия подчеркнули значимость подобных мероприятий для укрепления
дружественных связей между Россией и Германией в научной, образовательной, культурной и других сферах коммуникации. Международное сотрудничество может осуществляться не только в сфере культуры – спорт также может стать связующим звеном для представителей разных народов.
5 июня состоялся литературный вечер «Бернское чудо: 3 : 2 в пользу Германии». Документальные кадры трансляции матча между Венгрией и Германией 1954 года, отрывки из книги А. Генриха «3 : 2 в пользу Германии»,
эмоционально и проникновенно зачитанные гостями из Швейцарии – г-жой
Шнидер и г-ном Андерау, доказали, что «бернское чудо» давно стало нарицательным понятием в Германии и что спорт является неотъемлемой частью
международной коммуникации.
Юмор является значимой составляющей человеческой коммуникации.
Подтвердить это утверждение помог молодежный фестиваль «Образы Германии в юмористическом дискурсе».
1 апреля – в Международный день смеха – состоялся фестиваль, организованный немецко-французским читальным залом совместно с филологическим факультетом и международным отделом СмолГУ в рамках визита
в наш город главы представительства Германской службы академических
обменов (DAAD) в Российской Федерации господина доктора Грегора Бергхорна. Выступления студенческих команд, разнообразные по стилю и тематике, доказали, что юмор помогает глубже проникнуть в другую культуру,
поскольку в юморе находят выражение ее основные ценности и приоритеты.
Межнациональное сотрудничество Смоленской областной универсальной библиотеки им. А.Т. Твардовского с национальными домами.
Сектор литературы на иностранных языках также играет важную роль в
сфере международного сотрудничества и формирования толерантного сознания среди населения, так как он является центром межнационального
общения разных народов и этнических групп, проживающих на территории г. Смоленска, содействует правильному пониманию богатого многообразия культур нашего региона, знакомит с культурными достижениями
других народов и способствует уважительному взаимоотношению национальных диаспор, проживающих в Смоленске.
На Смоленщине в настоящее время проживают представители более ста
национальностей, многие из которых объединились в общественные национальные организации с целью сохранения своей самобытной культуры,
языка, традиций и обычаев. Сектор иностранной литературы более десяти
лет активно сотрудничает с национальными объединениями, домами, земля-

чествами, такими, как региональная общественная ассоциация «Национальный конгресс Смоленской области»; Смоленская региональная общественная
организация «Дом Польский»; общественная организация Центр немецкой
культуры г. Смоленска; региональная благотворительная общественная организация «Русско-Немецкий Дом»; Смоленская областная общественная
организация «Армянская община Смоленской области»; общественная организация Смоленское областное общество еврейской истории и культуры
«Менора»; Смоленская региональная общественная организация «Азербайджанский культурный центр "Низами"»; Смоленское областное общественное
движение «Смоленский центр татарской культуры "Туган ил"» («Родина»);
Смоленская региональная общественная организация «Латышское землячество "Сакнес"» («Корни»). «Мы вместе!» – под этаким лозунгом проходят все
мероприятия сектора с национальными общественными организациями.
В 2014 году сектор организовал ряд мероприятий, способствующих развитию международного сотрудничества.
24 июня состоялся литературно-музыкальный вечер «Единство народов –
единство культур», посвященный Дню дружбы и единения славян. В нем
приняла активное участие общественная организация «Дом Польский», более 20 лет плодотворно действующая в Смоленске и являющаяся культурным и просветительским центром.
23 сентября – ко Дню города и 71-й годовщине освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков – был проведен литературномузыкальный вечер «Смоленщина многонациональная». Представители национальных организаций приняли участие в подготовке и проведении этого
мероприятия, выступив с музыкальными номерами. Вечер сопровождала
выставка «Смоленщина многонациональная: взаимообогащение культур»,
на которой были представлены издания по истории, культуре, традициям и
обычаям народов, проживающих на территории Смоленской области.
25 октября по уже сложившейся многолетней традиции на базе Смоленской областной универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовского в
рамках Дней польской культуры прошел XXIII конкурс чтецов имени Адама Мицкевича. В поэтическом турнире принимали участие представители
разных возрастных категорий. В программе конкурса была использована
электронная презентация «Дом Польский – наша семья». Также проведен
турнирный поединок «Знаешь ли ты замки Польши?», по результатам которого все знатоки польских замков получили призы.
9 марта открыть мир прекрасной музыки российского и армянского
композитора был призван вечер «Композитор на все времена: Арам Хачатурян». В мелодически щедрых, ритмически импульсивных произведениях Арама Хачатуряна тональная система европейской музыки органически
слилась с восточной. Балеты «Гаянэ» и «Спартак», концерты для фортепьяно, скрипки и виолончели с оркестром, музыка к драме «Маскарад»
М. Ю. Лермонтова – все это хорошо знакомо широкой аудитории слушателей. С большим энтузиазмом в подготовке и проведении вечера участвовали члены армянской общины г. Смоленска и учащиеся воскресной школы
армянского языка.
19 марта литературно-музыкальный вечер «Шолом Алейхем. Мастер
печального юмора», посвященный Шолом Алейхему – еврейскому писателю
и драматургу, одному из основоположников современной художественной
литературы на идише, познакомил с еврейской культурой и литературой,
дающей прекрасную возможность понять национальный характер народа,
его традиции и обычаи. Выступления членов Центра еврейской культуры
были своеобразны и наполнены национальным колоритом.
23 апреля на вечере «Романтический реалист», посвященном 110-летию
со дня рождения известного латышского писателя Вилиса Лациса, предоставилась возможность узнать историю этой страны, главные моменты творчества деятелей культуры. Интересные сценки на латышском языке из произведений писателя и латышских народных песен, подготовленные членами
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латышского землячества «Сакнес», чтение отрывков из рассказов В. Лациса учениками воскресной школы латышского языка помогли лучше понять
культуру этого народа.
29 апреля состоялся литературно-музыкальный вечер с необычным названием «Видел, слышал, пережил…». Он был посвящен творческому пути
смоленского историка, писателя, краеведа М. И. Рабиновича. Вечер проведен
сотрудниками сектора. Ученики виновника торжества, друзья, соратники по
перу обсуждали и делились впечатлениями от прочитанных книг. Музыкальным сопровождением вечера стали еврейские народные мелодии, песни на
стихи М. И. Рабиновича в исполнении членов Центра еврейской культуры.
Существенным аспектом положительного международного взаимодействия являются отношения в культурной сфере. Выполняя культурно-просветительскую миссию, Смоленская областная универсальная библиотека
им. А. Т. Твардовского является консолидирующим звеном в сфере международного сотрудничества.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ
И ТЕРРОРИЗМУ
Терроризм – одно из самых опасных и сложных явлений современности,
приобретающее все более угрожающие масштабы. Его проявления обычно
влекут за собой массовые человеческие жертвы и разрушение материальных и духовных ценностей, не поддающихся порой воссозданию. В рамках
реализации областной целевой программы по противодействию терроризму и экстремизму «Антитеррор – Смоленск» на 2013–2015 годы библиотека
провела все запланированные на 2014 год мероприятия.
№ п/п

Дата

Форма

Название

1.

3.09

День информации

Этот многоликий терроризм

2.

3.09

Тематическая выставка

Террор: цена скорби и потерь

3.

3.09

Видеопросмотр

Беслан. Не забуду

4.

22.09

Медиалекция

Этот многоликий терроризм

5.

1.12

Тематическая выставка

Терроризм: принципы, тактика, проблемы

6.

15.12

Виртуальная выставка

Не стой в стороне – тебя это касается:
противодействие терроризму и экстремизму

3 сентября состоялся День информации «Этот многоликий терроризм»,
приуроченный ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. День информации был посвящен трагическим событиям, произошедшим 1–3 сентября
2004 года в североосетинском городе Беслане. В ходе мероприятия вниманию слушателей была представлена медиалекция, в которой пояснялось
само понятие терроризма – идеологии насилия и практики воздействия
на общественное сознание, рассматривались его виды, причины возникновения и способы борьбы с ним. Медиалекция сопровождалась слайдпрезентацией «Не стой в стороне – тебя это касается» и выставкой-просмотром «Терроризм – такая же война». В рамках Дня информации состоялась
также демонстрация фильма «Беслан. Не забуду».
22 сентября трагическая дата освещена в выездной медиалекции «Этот
многоликий терроризм», состоявшейся в 26 средней школе. Учащиеся узнали определение терроризма с правовой и исторической точки зрения, была
дана краткая характеристика видов и направлений терроризма в современном мире. Часть материалов лекции была посвящена судьбам выживших
заложников и их родных. Обращено особое внимание на необходимость
совместных усилий противодействия терроризму, помощи пострадавшим
от терактов. Мероприятие сопровождалось слайд-презентацией, тематической выставкой периодических изданий, видеофильмами «Беслан. 1 сентября. Не забуду, не прощу» и «Город ангелов».

1 декабря – начало демонстрации выставки «Терроризм: принципы, тактика, проблемы». Представленные на ней книжные издания и журнальные
статьи раскрывали современный смысл понятия «терроризм», сравнивали
этот феномен второй половины XX века с двумя другими зловещими спутниками новейшей истории – ядерно-радиационной угрозой и экологическим
кризисом, раскрывали причины возникновения и методы борьбы с этой глобальной проблемой человечества.
15 декабря на сайте библиотеки была размещена виртуальная выставка
«Не стой в стороне – тебя это касается: противодействие терроризму и экстремизму». Издания, представленные на выставке, рассматривали понятие
терроризма и международного терроризма, источники его финансирования,
современные тенденции его формирования, а также комплексы мер, форм и
методов противодействия терроризму.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
9 декабря во всем мире отмечается Международный день борьбы с коррупцией, учрежденный по инициативе Организации Объединенных Наций.
Во многих странах проходят митинги, собрания, семинары и лекции на тему
противодействия и борьбы с коррупцией. Неравнодушные представители
общественности принимают в них активное участие, стараются донести собственное мнение о проявлениях коррупции и о насущных проблемах противодействия ей государственных органов самого различного уровня и международных организаций.
В этот же день в областной универсальной библиотеке им. А. Т. Твардовского прошел семинар на тему «Коррупция как системная угроза стабильности и экономической безопасности в Российской Федерации», где выступили: начальник отдела по борьбе с преступлениями в сфере реализации
приоритетных национальных проектов и противодействию коррупции в органах государственной власти и в органах местного самоуправления УМВД
России по Смоленской области Управления экономической безопасности и
противодействия коррупции Денис Викторович Новиков, оперуполномоченный этого отдела Владислава Викторовна Глущенко, консультант отдела
региональной безопасности и противодействия коррупции аппарата Администрации Смоленской области Денис Юрьевич Жезлов.
Активными участниками семинара стали студенты IV курса Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова. Будущим экономистам
В. В. Глущенко подробно рассказала об истории коррупции с древних времен до наших дней, а также как ей эффективно противостоять. Студенты
принимали гостей с неподдельным интересом. Они буквально забросали
их вопросами: что является взяткой, а что подарком и насколько страшным
должно быть наказание за коррупцию в нашей стране.
Не менее интересным было выступление консультанта отдела региональной безопасности и противодействия коррупции аппарата Администрации
Смоленской области Д. Ю. Жезлова на тему «Противодействие коррупции
в органах власти и местного самоуправления». Он рассказал о работе своего отдела, подробно остановился на областной подпрограмме по противодействию коррупции, привел статистические данные о ситуации по борьбе с
коррупцией в нашем регионе.
Основные принципы борьбы с коррупцией в Российской Федерации
установлены Федеральным законом от 25. 12. 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Указом Президента РФ от 13 апреля 2010 года № 460
утверждена «Национальная стратегия противодействия коррупции».
Развернувшаяся дискуссия привела ее участников к очевидному выводу: с коррупцией нужно бороться, потому что в цивилизованном обществе
граждане при принятии решений должны руководствоваться отнюдь не
страхом, а моралью и знанием закона, полностью осознавая последствия
собственных действий.
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Здоровье – одна из важнейших социальных ценностей современного
общества. Сохранять и укреплять его – это жизненная необходимость и
нравственный долг каждого человека. В формировании у молодежи убеждения престижности здорового поведения и в воспитании потребности в
здоровом образе жизни огромная роль принадлежит библиотеке.
В 2014 году велась активная работа по пропаганде здорового образа
жизни. На мероприятиях рассматривались такие актуальные проблемы,
как здоровье, профилактика болезней, профилактика вредных привычек –
наркомании, алкоголизма, курения, СПИДа и другие темы.
Активно использовался фонд библиотеки. В течение года экспонировался ряд выставок, а именно:
– «Сделай шаг в чистый мир»;
– «Активное долголетие»;
– «Спорт и мы»;
– «Здоровый образ жизни – путь к долголетию»;
– «Имя беды – Наркотики»;
– «Курить – здоровью вредить»;
– «Твой выбор: трезвость»;
– «Зависимость – норма или патология?»;
– «Здоровье – главное богатство»;
– «У нас не курят!»;
– «Наркомания – невидимая смерть»;
– «К здоровью через физкультуру».
Представленные на этих выставках материалы пропагандировали здоровый образ жизни, рассказывали о методах профилактики и укрепления
здоровья с помощью соответствующего питания, физической подготовки,
морального настроя и отказа от вредных привычек.
Здоровье молодежи – это здоровье нации. Воплощением здоровья всегда
считалась молодежь. Она полна жизненной энергии, бодрости, способна быстро восстанавливать физические и душевные силы. Накануне Всемирного
дня здоровья для студентов технологического колледжа был проведен библиографический обзор «Здоровая молодежь – здоровая Россия». В ходе обзора
слушатели получили информацию о том, где можно прочитать о здоровом образе жизни, что связывает такие понятия, как здоровье человека и его личная
культура, как здоровье отдельного человека влияет на здоровье нации в целом.
Каждый год 7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. Эта дата
призвана напомнить, что вести здоровый образ жизни очень важно для будущих поколений. Каждый год этот день посвящается глобальным проблемам, стоящим перед здравоохранением. Темой 2014 года стали трансмиссивные болезни. Именно им был посвящен час здоровья «Маленький укус –
большая опасность», организованный для учащихся СОШ № 14 г. Смоленска.
В мероприятии приняла участие врач-эпидемиолог ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Смоленской области», которая рассказала о самых известных
трансмиссивных заболеваниях, их клинике, этиологии и мерах профилактики.
О вреде алкоголя сказано немало, и все же число людей, употребляющих алкоголь, продолжает расти с каждым годом. В целях антиалкогольной пропаганды состоялся урок здоровья «Почему нам жизнь дорога» для
кадетов Смоленского фельдмаршала Кутузова кадетского корпуса, в ходе
которого они узнали, как человек познакомился с алкоголем, почему, невзирая на угрожающую статистику, он с завидным упорством продолжает расти. С познавательной информацией о разрушительном действии алкоголя
и энергетических напитков на организм человека выступил медицинский
психолог Смоленского областного наркологического диспансера. Доклад
сопровождался выставкой-предупреждением «Вред алкоголизма».
Борьба с вредными привычками – это борьба за здоровье человека, за
воспитание сознательного отношения к сохранению и укреплению своего
здоровья. Вся семья будет сильной и счастливой, если правильно научится

заботиться о своем здоровье. А как это сделать? Что нужно для этого? На
эти и другие вопросы ответила выставка «Азбука здоровья семьи».
СПИД – чума XXI века. В общем читальном зале была организована книжная выставка «Мир без иллюзий», посвященная Всемирному дню борьбы со
СПИДом. Этот день отмечается ежегодно 1 декабря. Он служит напоминанием о необходимости остановить глобальное распространение эпидемии
ВИЧ/СПИДа. Выставка была интересна не только медицинским и социальным работникам, но и педагогам, родителям, подрастающему поколению.
Наркоманию без преувеличения можно назвать самым страшным явлением нашего века. Именно молодые люди в большей степени становятся жертвами наркотической зависимости. Пристрастие к наркотикам превращается
в трагедию и для самого молодого человека, и для его семьи. В коварные сети
наркотиков с каждым днем попадает все больше людей, пытающихся убежать от проблем и стрессов. Материалы выставок и доклады специалистов –
психологов, медицинских работников, библиотекарей и др. – раскрывали
цену такого «побега», рассказывали, чем заканчиваются подобные эксперименты над собой, проследили взаимосвязь преступности и наркомании.
К 26 июня – Международному дню борьбы с распространением наркомании и незаконным оборотом наркотиков была организована выставка-диалог «Мир без наркотиков». В день борьбы с наркотиками и их оборотом
состоялось мероприятие, целью которого было формирование у молодого
поколения положительного отношения к здоровому образу жизни. Его тема –
«Всем миром против наркотиков». Перед школьниками и студентами муниципального подросткового центра «Смоленские дворы» выступили сотрудники управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков
России по Смоленской области. Их рассказ вызвал живейший интерес и многочисленные вопросы у молодежи. В ходе лекции слушатели узнали о негативном влиянии наркотических веществ на организм человека. Сопровождалась
лекция показом видеофильма «Что такое спайс и как он убивает людей».
Прошедшая в 2014 году в Сочи зимняя Олимпиада сделала тему олимпийских игр для россиян особенно актуальной. Выставка «В лучах олимпийского
огня» отвечала на вопросы читателей: что это за событие, какова его история и
почему оно стало таким престижным и значимым? Литература, представленная на выставке, содержала интересные факты, она раскрыла историю спортивных состязаний, напомнила олимпийские рекорды и биографии спортсменов. Эта выставка помогла пользователям расширить знания об олимпийском
движении и, хочется верить, способствовала здоровому образу жизни.
Премия «Просветитель», целью которой является привлечение внимания
читателей к просветительскому жанру и популяризация научных идей, в рамках библиотечной программы ежегодно проводит лекции с финалистами и лауреатами премии в регионах и за рубежом, а также онлайн-трансляции с участием шорт-листеров для читателей региональных библиотек. Одна из таких
онлайн-лекций на тему «Что вреднее – быть толстым или курить?» состоялась
в Смоленской областной универсальной библиотеке имени А. Т. Твардовского. Присутствовавшие на мероприятии студенты естественно-географического факультета Смоленского государственного университета узнали, что на
протяжении миллионов лет эволюции мозг человека постоянно стремился к
переживанию удовольствия, самыми распространенными примерами которого является злоупотребление высококалорийной пищей и никотиновая зависимость. Лектор – Ася Казанцева, биолог, научный журналист, заместитель
главного редактора журнала «Здоровье», автор книги «Кто бы мог подумать!
Как мозг заставляет нас делать глупости», рассказала, насколько опасны эти
привычки, что между ними общего и как с ними бороться.
Наступил XXI век. Меняются времена, меняется и человечество, но наши
вредные привычки – курение, алкоголизм – мы упорно тащим за собой из
века в век. Формирование сознательной установки на здоровый образ жизни среди молодежи является основной целью работы, проводимой отделом
общего обслуживания в рамках темы «Здоровый образ жизни».

111

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Дата

Название

1-4 кв.

Отдел

Исполнитель

«Поиск и изучение документов Изучение
в ГАСО об увековечении
документов
памяти М. И. Глинки в
Смоленской губернии»

ИБО

Назарова О. В.

1-4 кв.

«Поиск и изучение документов Изучение
по истории дворянских
документов
усадеб Смоленщины
для формирования БД
“Дворянские усадьбы
Смоленщины” в ГАСО»

ИБО

Назарова О. В.

1-4 кв.

«Судьба дома Глинок в
Коломне»

Изучение
документов,
контакты с
Коломенской ЦБ

ИБО

Назарова О. В.

1-4 кв.

«Выявление потребностей
пользователя и его
удовлетворенности уровнем
обслуживания»

Анкетирование

ООО

Волокитина
Е. А.

1-4 кв.

«Книга и чтение, продвижение
чтения в молодежной среде»

Анкетирование

ООО

Волокитина
Е. А.

1-4 кв.

«Выявление целей и задач
образовательных учреждений
г. Смоленска с целью
планирования культурномассовых мероприятий»

Анкетирование

ООО

Волокитина
Е. А.

1-4 кв.

«Современная российская
литература: Книга. Время.
Читатель»

Анкетирование

ОМР

Трохова В. В.

1-4 кв.

«Чтение. Это увлечение
или…?»

Анкетирование

ОМР

Трохова В. В.

1-4 кв.

«Десять книг, которые
потрясли Вас»

Блиц-опрос

ОМР

Осипян Н. Ш.

1-4 кв.

«Какую роль играет чтение
в Вашей жизни?»

Блиц-опрос

ОМР

Осипян Н. Ш.

1-4 кв.

«В моей семье читают»

Блиц-опрос

ОМР

Осипян Н. Ш.

1-4 кв.

«Анализ ценовой политики
издательств с целью экономии
финансовых средств. За
счет экономии – увеличение
репертуара изданий»

ОФФиК

Горбуль Е. В.
Артамонова
О. В.

1-4 кв.

«Анализ отказов в выдаче
необходимой литературы
пользователям по причинам
отсутствия её в фондах
библиотеки»

ОФФиК

Горбуль Е. В.
Артамонова
О. В.

Январь

«Востребованность центров
социально значимой
информации на современном
этапе»

Анкетирование

КМО

Михеева А. В.

Апрель

«Информационные услуги
и продукты современной
библиотеки»

Социологическое
исследование

КМО

Прасова Н. В.

Социологическое
исследование

КМО

Павлова Е. Л.
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Сентя- «Роль и место современной
брь
библиотеки в социальных
сетях»

Формы
проведения

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№

Название

Форма

Сроки

Исполнитель

Хроника

1 кв. – 3
кв.

Тумарева Е. М.

1.

«Смоленская областная
универсальная
библиотека им. А. Т.
Твардовского – 2014:
хроника событий»
«М. К. Тенишева»

Библиогр. указ.

1 кв. – 4
кв.
(в работе)

Карпеченкова
В.И.

3.

«Смоляне – в кино, кино
– в Смоленске»

Библиогр. указ.

1 кв. – 4
кв. (в
работе)

Лисовская Л. В.

4.

«Культурная жизнь
Смоленской области»

Аннотированная
справка
(ежеквартально)

1 кв. – 4
кв. (4
выпуска)

Самулыжкина
О. К.

5.

«Работникам культуры,
искусства и творческих
союзов»

Информационный
список (ежеквартально)

1 кв. – 4
кв. (4
выпуска)

Самулыжкина
О. К.

6.

«Систематический список Информационный
неопубликованных
список
материалов, поступивших
в СНИКИ»

1 кв. – 4
Тумарева Е. М.
кв.
(1 выпуск)

«Знай и люби свой край»

Календарь
знаменательных
и памятных дат

Январь –
октябрь

Насонова Т. Л.
Малащенкова И.
Е., Ковалева Г. В.

«Меценат
М. К. Тенишева»

Библиографический
указатель

Январь –
декабрь

Малащенкова
И. Е.,

«Поэт громадной мощи».
К 105-летию со дня
рождения
А. Т. Твардовского

Библиографический список новых
публикаций и
электронных ресурсов
за последние 5 лет

Январь –
декабрь

Насонова Т. Л.
Ковалева Г. В.

Памятки, закладки,
буклеты

Памятки, закладки,
буклеты

В течение
года

Костюкова А. Ю.

«Работникам культуры,
11. искусства и творческих
союзов»

Информационный
список

Ежеквартально

Троицкая И. Б.

Информационнотематический список

Ежеквартально

Модина Е. Б.
Шалабодина Т. В.

«Смоленская книга –
13. 2014»

Ежегодный
библиографический
указатель

1 кв. 2015
г.

Горовая Г. С.

«Сводный каталог
периодических изданий
14.
на 2014 г.». В 2 ч.

Каталог

Ч. 1 – 1
квартал
Ч. 2 – 3
квартал

Горовая Г. С.

«В гости к А. П.
Чехову»: экранизации
15. произведений Чехова.
К 155-летию со дня
рождения писателя

Буклет

1 квартал

Олюнина А. Г.

«Германия: взгляд со
16. стороны»

Информационнорекомендательный
список

1 квартал

Воронова М. С.

«В гости к А. П.
17. Чехову»: экранизации
произведений писателя

Буклет

1 квартал

Хвостюк Н. В.

2.

7.
8.

9.

10.

12.

«Педагогика»
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«Смоленская область на
Библиографический
18. страницах периодической указатель
печати»

114

1 квартал

Жартун И. В.

19.

«Новая литература по
строительству»

Информационный
указатель

1 квартал

Сухотина В. И.

20.

«Правила получения
социального жилья»

Буклет

I квартал

Скирмаков А. Е.
Омельченко Н. В.

«Библиотечная жизнь
Информационно21. Смоленщины». Выпуск 10 аналитический
бюллетень

1 квартал

Кожемякина
Н. В.

«Итоги работы библиотек Информационно22. Смоленской области за
аналитические
2014 год»
материалы

1 квартал

Кожемякина
Н. В.

«Библиотечная
блогосфера как средство
23. профессионального
общения и обмена
опытом»

1 квартал

Михеева А. В.

1 квартал

Павлова Е. Л.

Список
Электронная
фактографическая база
данных

1 квартал

Павлова Е. Л.

Сборник

1 квартал

Кожемякина
Н. В.

«Многофункциональные
27. центры в библиотеках:
информация плюс опыт»

Методическое пособие

2 квартал

Михеева А. В.

«О нас пишут: работа
Смоленской
28. библиотек
области в средствах
массовой информации»

Библиографический
список

2 квартал

Павлова Е. Л.

24.

«Новости в библиотечном Обзор нормативных
законодательстве»
документов

«Звания и награды
сотрудников областных
25. и муниципальных
библиотек Смоленской
области»
26.

Консультация

«Библиотеки – Году
культуры»

29.

«Хроника Твардовских
чтений»

Буклет

2 квартал

Прасова Н. В.

30.

«Стандарты и нормативы
в библиотечной
практике»

Консультация

2 квартал

Кожемякина
Н. В.

31.

«Из истории библиотек
Смоленщины»

Сборник

2 квартал

Прасова Н. В.

Методические
рекомендации
по составлению
минимальных норм
организации сети
муниципальных
библиотек и их
ресурсного обеспечения

2 квартал

Кожемякина
Н. В.

«Создаем портфолио»

Методические
рекомендации

2 квартал

Кожемякина
Н. В.

«Шестой Всероссийский
фестиваль актероврежиссеров “Золотой
Феникс”»

Информационный
бюллетень

2 квартал

Хвостюк Н. В.
Троицкая И. Б.

2 квартал

Карпеченкова
В. И.

«Нормативы
библиотечного
обслуживания
32. территории»

33.
34.

«Галина Ивановна
Библиографический
Артамонова – подвижник указатель
35. библиотечного дела на
Смоленщине: к 80-летию
со дня рождения»

«Новые публикации
36. о Великой Победе:
взгляды и мнения»

Аннотированный
список

2 квартал

Самулыжкина
О. К.

«Юнкера – это мое
завещание молодежи»
37.
К 145-летию со дня
рождения Куприна

Буклет

3 квартал

Олюнина А. Г.

«Методика преподавания
иностранных
языков в средних
38.
общеобразовательных
школах» (новые
поступления)

Информационный
список

3 квартал

Тарасевич Р. Л.

«Провинциальная
39. Франция: пространство и
культура»

Информационнорекомендательный
список

3 квартал

Воронова М. С.

«Календарь
знаменательных и
40.
памятных дат по
искусству на 2015 год»

Календарь

3 квартал

Олюнина А. Г.

41.

«Пособия для
многодетных семей»

буклет

3 квартал

Скирмаков А. Е.
Омельченко Н. В.

42.

«Литературные премии
России»

Дайджест

3 квартал

Павлова Е. Л.

«Библиотеки Смоленской Сборник
области в едином
информационно43.
правовом пространстве
региона: итоги 2014 года».
Вып. 7

3 квартал

Михеева А. В.

«Организация работы по
гражданско-правовому
44. воспитанию молодежи
в муниципальных
библиотеках области»

Сборник

3 квартал

Павлова Е. Л.

45. «Библионочь – 2014»

Альбом

3 квартал

Прасова Н. В.

46.

«Знаменательные и
Календарь
памятные даты 2015 года»

3 квартал

Павлова Е. Л.

47.

Фестиваль «Читающая
Смоленщина»

Сборник

3 квартал

Прасова Н. В.

«Библиотеки в
современном культурном
и информационном
48. пространстве: социальные,
экономические,
информационные,
правовые аспекты»

Сборник материалов
научно-практической
конференции

4 квартал

Михеева А. В.

«Областные конкурсы
49. муниципальных
библиотек 2014 года»

Сборник материалов
конкурсов

4 квартал

Методическое пособие

4 квартал

Михеева А. В.

«Практический
51. фандрайзинг в
библиотеке»

Методические
рекомендации

4 квартал

Прасова Н. В.

«Архив жизни, или
52. Французская пресса»

Информационнорекомендательный
список

4 квартал

Евдокимова
А. А.

«Изобретено
53. на Смоленщине»

Информационнобиблиографический
список

4 квартал

Колистратова
С. Э.

50.

«Технология создания
буктрейлера»

Прасова Н. В
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«Новая литература по
54. сельскому хозяйству»

Информационнобиблиографический
список

4 квартал

Гришанина Е.А.

Буклет

4 квартал

Скирмаков А.Е.
Омельченко Н.В.

«Аналитикосинтетическая
56.
переработка
информации»

Учебно-методическое
пособие для
каталогизаторов

4 квартал

Горбуль Е. В.
Тарасенкова
Л. А.
Клемагина Н. В.

Сборник сценариев
57. мероприятий отдела
2014–2015 гг.

Сборник сценариев
мероприятий отдела
2014–2015 гг.

Октябрь
2015 г.

Трохова В. В.,
Осипян Н. Ш.

55.

«Защита права на труд»

СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРОДУКТОВ
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№

Название

Сроки

Исполнитель

1.

Сайт Смоленской
областной универсальной Интернет-ресурс
библиотеки http://
smolensklib.ru/

1–4
квартал

Филимоненков
А. С.,
Игнатенко А. В.,
ЦРО

2.

Сводный электронный
каталог Смоленской
области на сайте
библиотеки http://
smolensklib.ru/

Каталог

1–4
квартал

Горбатко В. А.
Филимоненков
А. С., ЦРО

3.

Электронный каталог
СОУБ на сайте
библиотеки http://
smolensklib.ru/

Каталог

1–4
квартал

Тарасенкова Л. А.
ОФФиК

4.

Электронная коллекция
редких и ценных изданий
на сайте библиотеки
http://smolensklib.ru/

Электронная
библиотека

1–4
квартал

Васильева М. О.,
Мицик Е. В.,
ЦРО

5.

Сводный каталог
периодических изданий
на сайте библиотеки
http://smolensklib.ru/

Каталог

1–3
квартал

Горовая Г. С.,
ОФФиК

6.

«Дворянские усадьбы
Смоленской губернии»

База данных

1–4
квартал

Назарова О. В.,
ИБО

7.

«Культурная жизнь
Смоленской области»

База данных

1–4
квартал

Самулыжкина
О. К., ИБО

8.

«Изобретения
и изобретатели
Смоленщины»

База данных

1–4
квартал

Колистратова
С. Э., ОТСХЛ

9.

Web-страница КМО на
сайте библиотеки http://
www.smolensklib.ru

Интернет-ресурс.
Методическая
помощь

1–4
квартал

Кожемякина Н.В.,
Прасова Н. В.,
КМО

Интернет10. представительство
СНИКИ на сайте
библиотеки

Интернет-ресурс

1–4
квартал

Тумарева Е. М.,
ИБО

11. «PRO-чтение»

Интернет-ресурс

1–4
квартал

Костюкова А. Ю.,
Трохова В. В., ОМР

Официальное сообщество
«Школы будущего
12. предпринимателя» в
Интернет-ресурс
социальной сети http://
vk.com/

3–4
квартал

Скирмаков А. Е.,
Семенова М. В.,
ЦСЗИ

февраль

Валуйских О. Л.,
ЦСЗИ

13

«Всем, кто не может жить
без природы»

Форма

Виртуальная
выставка

Маргерит Дюрас:
14. настоящая женская
литература

Виртуальная
выставка

апрель

Шаталова К. В.,
ООО, СИЛ

«Не стой в стороне – тебя
касается: противо15. это
действие терроризму
и экстремизму»

Виртуальная
выставка

декабрь

Коваленко Н. М.,
ООО, ЧЗП

«Имени его столетья
сотрут» (к
16. не
Лермонтовскому эрудиттурниру)

Электронная
презентация

январь

Костюкова А. Ю.,
Трохова В. В.,
ОМР

Смоленска
17. «Оборона
в войне 1609–1611 гг.»

Электронная
презентация

январь

Валуйских О. Л.,
ЦСЗИ

«Средневековое
18. искусство. Время
соборов»

Электронная
презентация

январь

Хецева О. М.,
ЦСЗИ

в эпоху раннего
Электронная
19. «Одежда
Средневековья (IX–XII вв.) презентация

январь

Хецева О. М.,
ЦСЗИ

«Методологические
особенности изучения
в школьном
20. гидрографии
курсе географии
(на примере рек
Ленинградской области»

Электронная
презентация

февраль

Валуйских О. Л.,
ЦСЗИ

«Знай и люби свой край»:
21. календарь памятных дат,
январь – июнь 2014 г.

Электронная
презентация

Январьоктябрь

Насонова Т. Л.,
Лаврова Е. А.,
КРО

«Солнечная поэзия М. В.
22. Исаковского». 114 лет со
дня рождения

Электронная
презентация

январь

Насонова Т. Л.,
КРО

«Кто стремится к людям
– тот творит, самого себя
23. преображая». 105 лет со
дня рождения писателя
Н. И. Рыленкова

Электронная
презентация

февраль

Насонова Т. Л.,
КРО

24. «История танка»

Электронная
презентация

февраль

Хецева О. М.,
ЦСЗИ

февраля – День
25. 8российской
науки

Электронная
презентация

февраль

Хецева О. М.,
ЦСЗИ

военная
26. «Современная
техника

Электронная
презентация

февраль

Хецева О. М.,
ЦСЗИ

«Пушкин в зеркале 3-х
27. столетий» (ко дню памяти Электронная
презентация
А. С. Пушкина)

февраль

Костюкова А. Ю.,
Трохова В. В.,
ОМР

«Муза в березовом
28. перелеске» (к 105-летию
Н. И. Рыленкова)

Электронная
презентация

февраль

Костюкова А. Ю.,
Трохова В. В.,
ОМР

прививки
29. «Способы
плодовых культур»

Электронная
презентация

февраль

Новикова Л. В.,
ОТСХЛ

ты – боль
30. «Афганистан,
моей души»

Электронная
презентация

февраль

Волокитина Е. А.,
ООО, ОЧЗ

Кестнер: он писал
31. «Эрих
для людей от 8 до 80»

Электронная
презентация

февраль

Новикова И. В.,
ООО, НФЧЗ

– 2014:
32. «Сочи
олимпийский репортаж»

Электронная
презентация

февраль

Коваленко Н. М.,
ООО, ЧЗП

33. «Кто нас защищает?»

Электронная
презентация

март

Хецева О. М.,
ЦСЗИ

ресурсов ЭБД РГБ Электронная
34. «Обзор
для ВА ВПВО ВС РФ»
презентация

март

Хецева О. М.,
ЦСЗИ
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здорового
35. «Пропаганда
образа жизни »

Электронная
презентация

март

Валуйских О. Л.,
ЦСЗИ

36. «Стили рококо»;

Электронная
презентация

март

Валуйских О. Л.,
ЦСЗИ

Европы XVII
37. «Культура
века»

Электронная
презентация

март

Валуйских О. Л.,
ЦСЗИ

Что? Где?
38. «Экология:
Когда?»

Электронная
презентация

март

Валуйских О. Л.,
ЦСЗИ

39. «Мир смоленских лесов»

Электронная
презентация

март

Валуйских О. Л.,
ЦСЗИ

словарей: книжная
40. Парад
реальность

Электронная
презентация

март

Михалёва В. П.,
ООО, НФЧЗ

41. «Вольтер и Россия»

Электронная
презентация

март

Михалёва В. П.,
ООО, НФЧЗ

царь Михаил
42. «Первый
Федорович Романов»

Электронная
презентация

март

Волокитина Е. А.,
ООО, ОЧЗ

«Шекспир на бумаге,
сцене, на экране»: к
43. на
450-летию английского
драматурга

Электронная
презентация

март

Хвостюк Н. В.,
ООО, ОИСК

нити души» (ко
44. «Тонкие
Всемирному дню поэзии)

Электронная
презентация

март

Костюкова А. Ю.,
Трохова В. В.,
ОМР

«Информационные
ресурсы сектора
спецвидов технической
литературы Смоленской
универсальной Электронная
45. областной
библиотеки им.
презентация
А. Т. Твардовского для
изобретательской и
патентно-лицензионной
деятельности в регионе»

март

Колистратова
С. Э.,
ОТСХЛ

и окулировка
46. «Прививка
садовых растений»

Электронная
презентация

март

Новикова Л. В.,
ОТСХЛ

«Обрезка и
47. формирование плодовых
деревьев»

Электронная
презентация

март

Новикова Л.В.,
ОТСХЛ

«Он покорял своей
48. улыбкой». 80 лет со дня
рождения Ю. А. Гагарина

Электронная
презентация

март

Насонова Т. Л.,
КРО

«Смоленские годы
Беляева».
49. Александра
130 лет со дня рождения
писателя-фантаста

Электронная
презентация

март

Насонова Т. Л.,
КРО

«Русский Дюма». 200
со дня рождения
50. лет
писателя В. А.
Вонлярлярского

Электронная
презентация

апрель

Насонова Т. Л.,
КРО

«Писатель, художник,
композитор, скульптор
А. Вонлярлярский.
51. В.
Находки последних лет.
К 200-летию со дня
рождения»

Насонова Т. Л.,
КРО

Электронная
презентация

аперель

урожайной
52. «Секреты
лозы»

Электронная
презентация

апрель

Новикова
Л. В., ОТСХЛ

«Информационные
ресурсы сектора
спецвидов технической
литературы Смоленской
универсальной Электронная
53. областной
презентация в
библиотеки им.
МИИТ
А.Т. Твардовского для
изобретательской и
патентно-лицензионной
деятельности в регионе»

апрель

Колистратова
С. Э.,
ОТСХЛ

великих
54. «Орбиты
свершений»

Электронная
презентация

апрель

Колистратова
С. Э., ОТСХЛ

«Земные странствия
55. гения» (к 105-летию
Н. В. Гоголя)

Электронная
презентация

апрель

Костюкова А. Ю.,
Трохова В. В.,
ОМР

история
56. «Военная
России»

Электронная
презентация

апрель

Волокитина Е. А.,
ООО, ОЧЗ

новой
57. «Литература
России»

Электронная
презентация

апрель

Волокитина Е. А.,
ООО, ОЧЗ

просветители
58. «Великие
Кирилл и Мефодий»

Электронная
презентация

май

Волокитина Е. А.,
ООО, ОЧЗ

«Письмо: история,
образцы, особенности
59. формы» (к уроку
эпистолярной
грамотности)

Электронная
презентация

май

Костюкова А. Ю.,
Осипян Н. Ш.,
ОМР

«Совесть, благородство и
60. достоинство» (к 90-летию Электронная
презентация
Б. Ш. Окуджавы

май

Костюкова А. Ю.,
Трохова В. В.,
ОМР

«Не знаю, где я нежности
61. училась» (к 90-летию
Ю. В. Друниной)

Электронная
презентация

май

Костюкова А. Ю.,
Трохова В. В.,
ОМР

«Женская проза:
настоящее и
62. динамичное
уверенное будущее»
(Т. Булатова)

Электронная
презентация

май

Костюкова А. Ю.,
Трохова В. В.,
ОМР

«И в памяти деянья
наших» (по
63. предков
монографии В. В. Ильина
«Смоляне Древней Руси»)

Электронная
презентация

май

Костюкова А. Ю.
Трохова В. В.,
ОМР

Н. В. Гоголя
64. «Повесть
«Шинель»»

Электронная
презентация

май

Валуйских О. Л.,
ЦСЗИ

Князева: рестарт
65. «Анна
судьбы»

Электронная
презентация

май

Валуйских О. Л.,
Хецева О. М.,
ЦСЗИ

«Награждение
участников ежегодного
66. областного конкурса
студенческих научных
работ 2014 года»

Электронная
презентация

май

Хецева О. М.,
Ермакова Т. Ю.,
ЦСЗИ

«Награждение
67. победителей конкурса
«Марш парков»»

Электронная
презентация

май

Ермакова Т. Ю.,
ЦСЗИ

«М. К. Тенишева:
68. созидание на благо
России»

Электронная
презентация

май

Насонова Т. Л.,
КРО

«Военными дорогами
А. Т. Твардовского и
69. Василия Теркина». 104
года со дня рождения
А. Т. Твардовского

Электронная
презентация

июнь

Насонова Т. Л.,
КРО

70. «Философия культуры»

Электронная
презентация

июнь

Валуйских О. Л.,
ЦСЗИ
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«Г. В. Свиридов.
71. «Патетическая
оратория»»

Электронная
презентация

июнь

Валуйских О. Л.,
ЦСЗИ

свадебной моды
72. «Тренды
2014 г.»

Электронная
презентация

июль

Хецева О. М.,
ЦСЗИ

и этапы
73. «Программы
научного исследования»

Электронная
презентация

июль

Хецева О. М.,
ЦСЗИ

наша и слава –
74. «Гордость
российский флаг!»

Электронная
презентация

август

Волокитина Е. А.,
ООО, ОЧЗ

исторические Электронная
75. «Известные
личности Франции»
презентация

сентябрь

Михалёва В. П.,
ООО, СИЛ

лоза на
76. «Виноградная
Смоленщине»

Электронная
презентация

сентябрь

Новикова Л. В.,
ОТСХЛ

«Национальные образы
77. России и Германии:
вместе создавая будущее»

Электронная
презентация

сентябрь

Воронова М. С.,
ООО, СИЛ

и Германия:
78. «Россия
музыкальная культура»

Электронная
презентация

сентябрь

Воронова М. С.,
ООО, СИЛ

«Смоленский губернатор- Электронная
79. реформатор
презентация
Н. П. Бороздна»

октябрь

Насонова Т. Л.,
КРО

«Смоленск = Smolensk.
80. Архитектурное наследие
в фотографиях»

Электронная
презентация

октябрь

Насонова Т. Л.,
КРО

«Уроки Первой мировой
81. войны»

Электронная
презентация

ноябрь

Волокитина Е. А.,
ООО, СИЛ

«День народного
82. единства»

Электронная
презентация

ноябрь

Новикова И. В.,
ООО

армии герои»: ко
83. «Нашей
Дню Героев Отечества

Электронная
презентация

ноябрь

Волокитина Е. А.,
ООО, ОЧЗ

в саду
84. «Работы
в межсезонье»

Электронная
презентация

ноябрь

Колистратова
С. Э., ОТСХЛ

85. «Дизайн дачного участка» Электронная
презентация

декабрь

Колистратова С.Э.,
ОТСХЛ

жизни
86. «Летопись
А. И. Солженицына»

Электронная
презентация

декабрь

Модина Е. Б.,
ООО, ОЧЗ

87. «Все мои»

Электронная
презентация

декабрь

Новикова И. В.,
ООО

88. «Генерал-фельдмаршал,
князь Г. А. Потемкин»

Электронная
презентация

декабрь

Волокитина Е. А.,
ООО, ОЧЗ

89. «Германия как она есть»

Электронная
презентация

декабрь

Воронова М. С.,
Евдокимова А. А.,
ООО, СИЛ

генералов
90. «Генерал
А. В. Суворов»

Электронная
презентация

декабрь

Волокитина Е. А.,
ООО, ОЧЗ

Сергия
91. «Житие
Радонежского»

Электронная
презентация

декабрь

Волокитина Е. А.,
ООО, ОЧЗ

«Средневековое
92. искусство Западной
Европы»

Электронная
презентация

январь

Хецева О. М.,
ЦСЗИ

Хэрриот:
93. «Джеймс
биография и творчество»

Электронная
презентация

декабрь

Хецева О. М.,
ЦСЗИ

«Защита прав
(10 декабря –
94. человека»
Международный день
прав человека)

Электронная
презентация

декабрь

Скирмаков А. Е.,
Семенова М. В.,
ЦСЗИ

страницам
95. «По
Твардовских чтений»

Электронная
презентация

декабрь

Насонова Т. Л.,
КРО

КОМАНДИРОВКИ
Дата
выезда

Куда выезжали

Цель выезда

Кто выезжал

24.01.14–
25.01.14

г. Москва

Участие в торжественном открытии Деверилина Н. В.
Года культуры, проводимом
Министерством культуры РФ, в
качестве делегата от Смоленской
области

30.01.14

г. Ельня

Оказание методической помощи

Деверилина Н. В.

20.03.14

г. Демидов

Передвижная книжная выставка
«Книжная радуга». Творческий
вечер поэта С. Ф. Жаркова

Кожемякина Н. В.

29.03.14

г. Рудня, ЦРБ

Участие в ежегодном областном
поэтическом конкурсе
«БиблиоПарнас»

Кочанова Е. А.,
Кожемякина Н. В.

16.04.14

п. Кардымово,
ЦРБ

Участие в ежегодном областном
поэтическом конкурсе
«БиблиоПарнас»

Прасова Н.В.

5.05.14

г. Демидов

Передвижная книжная выставка
«Книжная радуга»

Павлова Е. Л.

5.05.14

п. Красный

Передвижная книжная выставка
«Книжная радуга»

Павлова Е. Л.

18.05.14–
23.05.14

г. Рязань

XIX Ежегодная сессия
Конференции Российской
библиотечной ассоциации

Кожемякина Н. В.

20.05.14

п. Катынь

Встреча с писателем Т. Булатовой

Прасова Н. В.

28.05.14–
31.05.14

г. Москва,
Участие в семинаре повышения
Немецкий
квалификации
культурный центр
им. Гёте

Новикова И. В.

02.06.14

г. Дорогобуж

Оказание методической помощи

Хобатенкова Е. В.

25.06.14

п. Красный

Передвижная книжная выставка
«Книжная радуга»

Павлова Е. Л.

2.07.14

г. Дорогобуж

Передвижная книжная выставка
«Книжная радуга»

Хобатенкова Е. В.

8.09.14

г. Дорогобуж

Передвижная книжная выставка
«Книжная радуга»

Павлова Е. Л.

05.10.14–
10.10.14

г. Псков,
областная
универсальная
научная
библиотека

Участие в X юбилейной
Международной школе качества

Кочанова Е. А.,
Кожемякина Н. В.

20.10.14–
24.10.14

г. Москва

Ежегодное совещание
директоров федеральных и
региональных библиотек: «Год
культуры: информационная и
просветительская роль библиотек»

Мальцева О. Е.

27.10.14–
30.10.14

г. Тверь, областная
универсальная
научная
библиотека
им. А.М. Горького

Межрегиональный научнопрактический семинар
«Современные технологии
сохранности документов»

Шпакова М. В.

05.11.14–
08.11.14

г. Москва, ФГБУ
«Российская
государственная
библиотека»

Участие в совещании по вопросам
работы с книжными памятниками

Донская Н. В.

18.11.14

г. Рославль

Передвижная книжная выставка
«Книжная радуга»

Кожемякина Н. В.
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18.11.14

г. Десногорск

Создание сводного электронного
каталога библиотек Смоленской
области

Кочанова Е. А.,
Кожемякина Н. В.,
Горбуль Е. В.,
Горбатко В. А.

06.12.14 – г. Санкт10.12.14
Петербург,
III-й СанктПетербургский
международный
культурный
форум

Участие в форуме
в составе делегации Смоленской
области

Мальцева О. Е.

19.12.14

Передвижная книжная выставка
«Книжная радуга»

Павлова Е. Л.

г. Рославль, ЦБ

СТРУКТУРА БИБЛИОТЕКИ
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В течение 2014 года продолжилась реорганизация структуры библиотеки.
Отделы литературы на иностранных языках, по искусству упразднены до секторов и стали входить в Отдел общего обслуживания.
Структура и штатная численность на 01.01.2015 года
Администрация – 5.
Консультационно-методический отдел – 5.
Информационно-библиографический отдел – 6.
Отдел формирования фондов и каталогов – 12,5.
Отдел хранения основного фонда – 10.
Отдел общего обслуживания – 19.
Отдел социально значимой информации – 6.
Отдел краеведческой литературы – 6.
Отдел технической и сельскохозяйственной литературы – 6.
Отдел абонементов – 10.
Отдел массовой работы – 3.
Центр ресурсного обеспечения – 8.
Редакционно-издательский отдел – 8.
Сектор регистрации читателей и библиотечной статистики – 6.
Канцелярия – 2.
Бухгалтерия – 5.
Хозяйственный сектор – 34.
Кадровый состав библиотеки на 01.01.2015 года.
Всего
работников

В том числе:
Руководящие
работники

Специалисты

Технические Прочие
исполнители

Всего по штату

152

27

95

-

30

Из них
замещено

142

27

92

-

23

Образование
Высшее

107

26

75

-

6

из них по
специальности

52

17

35

-

-

Незаконченное
высшее

3

-

3

-

-

из них по
специальности

2

-

2

-

-

Среднее
специальное

20

1

11

-

8

из них по
специальности

6

-

6

-

-

Среднее общее

12

-

До 1 года

5

-

От 1 года до 3
лет

5

От 3 до 6 лет

3

-

9

4

-

1

-

5

-

-

6

-

6

-

-

От 6 до 10 лет

7

-

7

-

-

Свыше 10 лет

119

27

70

-

22

Стаж

Возраст
До 30 лет

25

-

24

-

1

От 31 до 40

19

7

12

-

-

От 41 до 50

25

8

15

-

2

От 51 до 55

18

6

10

-

2

От 56 до 60

21

3

15

-

3

Свыше 60 лет

34

3

16

-

15

Внутреннее совместительство – 2 человека, внешнее совместительство –
3 человека.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 2014 ГОДА
Научно-практические конференции, чтения.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Дата

Название

07.02

Торжественное собрание научной общественности, посвященное
Дню российской науки

19.02

Конференция «Экология. Творчество. Дети»

27.02–28.02

VII Межрегиональная научно-практическая конференция
«Инфокоммуникационные технологии в региональном развитии».
Секция 5. ИКТ в сфере культуры

13.03

«Актуальные вопросы реализации прав потребителя»
(15 марта – Всемирный день прав потребителя)

12.05

«Итоговая конференция, посвященная Дню экологического
образования» (совместно с Управлением образования г. Смоленска)

20.05

«Смоленская ассоциация молодых ученых»

7.06–8.06

XI научно-практическая конференция «Эпоха М. И. Глинки. Музыка.
Поэзия. Театр»

23.09

III научно-практическая конференция «Смоляне на службе
Отечеству»

24.09

IX Образовательные чтения ЦФО. Секция № 3. Ресурсы культурнообразовательной среды региона в формировании национальной
идентичности современной личности

29.10

Научно-практическая конференция по проблемам библиотечного
дела «Библиотеки в современном культурном и информационном
пространстве: социальные, экономические, информационные,
правовые аспекты»

10.

11. 20.12

X Твардовские чтения

7 февраля состоялось торжественное собрание научной общественности, посвященное Дню российской науки.
На торжественное собрание ученых ведущих вузов региона и научной
общественности Смоленщины пришли глава региона Алексей Островский,
вице-губернатор Ольга Окунева и другие почётные гости.
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Научную общественность, которую представили ученые ведущих вузов
региона, поздравил губернатор Алексей Островский. В приветственном слове
он отметил: «Особо символично, что мы встретились с вами по этому поводу именно сегодня, ведь сегодня вечером в Краснодарском крае, в Сочи, откроются XXII зимние Олимпийские игры, с которыми вся страна, весь многонациональный российский народ, высшее руководство страны связывают
большие надежды. И в целом, говоря про две сферы жизнедеятельности государства – спорт и науку, – нужно сказать, что благодаря этим двум составляющим в жизни российского, ранее – советского общества мы известны во всем
мире. Мы гордились нашими достижениями и продолжаем ими гордиться».
Глава региона вручил смоленским ученым, добившимся значительных
успехов в научной деятельности, благодарственные письма губернатора
и почетные грамоты администрации Смоленской области. На встрече неоднократно подчеркивали, что у Смоленщины достаточно серьезный научный потенциал. Научно-исследовательской работе в регионе уделяется
пристальное внимание. Она активно ведется по направлениям фундаментальных и прикладных дисциплин в исторически сложившихся научных
школах. Смоленские ученые проводят исследования за счет бюджетного и
внебюджетного финансирования, являются активными участниками грантовых программ крупнейших государственных и негосударственных фондов, Министерства образования и науки Российской Федерации, активно
участвуют в различных конкурсах и добиваются высоких результатов. Но
главное, что фундаментальные исследования и новации ученых Смоленщины находят практическое применение в самых разных сферах жизни.
19 февраля состоялась конференция, посвященная подведению итогов
заочного экологического конкурса «Экология. Творчество. Дети». Организаторы – Управление образования и молодежной политики Администрации г.
Смоленска и детский эколого-биологический центр «Смоленский зоопарк».
По традиции она проходила в читальном зале им. А. Т. Твардовского.
27–28 февраля в Смоленске состоялась Седьмая ежегодная межрегиональная научно-практическая конференция «Инфокоммуникационные
технологии в региональном развитии». На базе Смоленской областной универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовского традиционно была проведена секция «ИКТ в сфере культуры». Собравшихся приветствовал начальник
Департамента Смоленской области по культуре и туризму В. А. Кононов. В
ходе конференции были освещены вопросы формирования электронных
коллекций путем создания цифровых копий документов, хранящихся в
фондах библиотек, архивов и музеев; продемонстрирован доступ к новым
информационным ресурсам, размещенным в сети Интернет. Начальник
отдела музеев и информационных технологий Департамента Смоленской
области по культуре и туризму И. В. Шкурлов подвел итоги и рассказал
о перспективах программы «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Смоленской области» в области
культуры. Состоялось награждение победителей конкурса на лучший сайт
среди библиотек и музеев.
7–8 июня состоялась научная конференция «Эпоха М. И. Глинки. Музыка. Поэзия. Театр», организаторами которой стали Департамент Смоленской области по культуре и туризму, Смоленская областная филармония,
Смоленская областная библиотека им. А. Т. Твардовского, Смоленское областное краеведческое общество, Смоленский государственный музей-заповедник.
Конференция 2014 года – десятая по счёту, которая проводится на Смоленщине, начиная с 2004 года, посвящена 210-й годовщине со дня рождения
М. И. Глинки. В ней приняли участие учёные Московской консерватории
(академии) им. П. И. Чайковского, Санкт-Петербургской консерватории (академии) им. Н. А. Римского-Корсакова, библиотек, музеев, вузов, в том числе
смоленских. С приветствием к собравшимся обратились и. о. начальника Департамента Смоленской области по культуре и туризму С. М. Дедкова, препо-

даватель Королевской консерватории Шотландии, художественный руководитель и дирижёр «Русской капеллы» г. Глазго С. Г. Зверева. В приветственном
письме ректор, народный артист России, профессор Санкт-Петербургской
консерватории М. Х. Гантварг отметил важность проведения таких конференций. Поздравили с 210-летием со дня рождения композитора председатель
Берлинского общества им. М. И. Глинки Ю. Н. Фост, потомок великого поэта
Ю. Г. Пушкина, ранее принимавшая участие в научном форуме.
Доклады на конференции были посвящены изучению творчества
М. И. Глинки, его влияния на музыкантов и композиторов разных поколений, сохранению отечественной культуры, в том числе музыкальной.
Участники конференции посетили экспозицию «История и культура
Смоленщины в XII–XVIII веках» в историческом отделе музея-заповедника, ознакомились с выставкой «Европа глазами М. И. Глинки», экспозицией
Музея-усадьбы М. И. Глинки в с. Новоспасском.
23 сентября в Смоленской областной универсальной библиотеке
им. А. Т. Твардовского состоялась III научно-практическая конференция
«Смоляне на службе Отечеству».
Конференцию открыл Ю. К. Сынкин, председатель Совета ветеранов
госслужбы, участников встречи приветствовал зам. губернатора Смоленской области Н. М. Кузнецов.
Затем состоялась церемония вручения краеведческой премии имени
И. И. Орловского, лауреатом которой стал ученый с мировым именем, доктор исторических наук Евгений Альфредович Шмидт. Почетным знаком
«За активную работу по патриотическому воспитанию граждан России» награжден коллектив телестудии «Просвещение», ряд работников культуры
получили памятные медали «Патриот России», «За сохранение исторической памяти» и другие.
На пленарном заседании выступили: О. Е. Мальцева – директор Смоленской областной универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовского, заслуженный работник культуры России; о. Владимир (Дмитриев) – протоиерей храма
Меркурия Смоленского; Н. Н. Грамолина – заместитель директора Историкохудожественного музея-заповедника В. Д. Поленова, заслуженный работник
культуры России, член Общественной палаты России; Е. Г. Ильина-Скалон –
праправнучка героя 1812 года генерала Антона Антоновича Скалона; М. Н. Изгородин – предприниматель, племянник Героя Советского Союза Владимира
Куриленко; В. П. Архипенков – председатель Смоленской торгово-промышленной палаты; Н. Г. Тютюнник – известный на Смоленщине организатор строительства, заслуженный строитель РФ; А. С. Жданюк – заместитель главного
врача клинической больницы скорой медицинской помощи, главный травматолог Департамента здравоохранения; Г. И. Муратова – заведующая Бельским
краеведческим музеем (г. Белый Тверской области). Зам. председателя Смоленского краеведческого общества, председатель комиссии по культуре, спорту и
туризму Общественной палаты Смоленской области Н. В. Деверилина огласила поздравительные телеграммы в адрес конференции от органов исполнительной власти, общественных организаций, учреждений культуры.
Участники конференции побывали на открытии литературной экспозиции в выставочном зале и в отделе редкого фонда Смоленской областной
универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовского.
Далее работа продолжилась в секциях. С докладами о выдающихся смолянах, прославленных и малоизвестных новым поколениям, ярко проявивших себя в промышленности, экономике, культуре, литературе, искусстве и
других отраслях, выступили ученые, краеведы, писатели, музыковеды, экономисты, сотрудники архивов, музейные работники из Москвы, Смоленска,
Вязьмы, Белого Тверской области, Красного, Велижа, Рославля, Глинки –
всего более 60 человек.
20 декабря в общем читальном зале областной универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовского состоялось торжественное открытие X Твардовских чтений, организованных общественным советом Твардовских чтений,
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Смоленской областной универсальной библиотекой им. А. Т. Твардовского
при поддержке Департамента Смоленской области по культуре и туризму.
Ежегодно, начиная с 2005 года, Твардовские чтения проходят в рамках
Дней памяти А.Т. Твардовского, приуроченных к годовщине смерти поэта
(18 декабря 1971 г.).
Целью Чтений является объединение общих сил под стягом вечно живого художественного слова А. Т. Твардовского – поэта с огромным сердцем
и широкой русской душой, признанного миллионами читателей разных поколений.
В Чтениях приняли участие известные ученые, педагоги, краеведы, писатели из Москвы, Калининграда, Кемерова, Ульяновска, Смоленска и других
городов.
От имени начальника Департамента Смоленской области по культуре
и туризму Ольги Ивановны Корсак Игорь Владимирович Шкурлов вручил благодарственные письма членам оргкомитета Твардовских чтений
(В. В. Ильину, П. И. Привалову, О. А. Новиковой, Н. В. Деверилиной,
О. Е. Мальцевой, Е. А. Кочановой). Подготовленные благодарственные
письма для Валентины Александровны Твардовской и Андрея Михайловича Туркова направлены в Москву.
Выступая перед собравшимися, Игорь Владимирович Шкурлов отметил
значимость Чтений и символичность перехода от завершения Года культуры к открытию Года литературы.
Директор библиотеки О. Е. Мальцева поприветствовала участников
юбилейных Чтений и вручила им благодарственные письма.
Заслуженный работник культуры РФ, директор библиотеки с 1985 по
2009 г. Г. И. Артамонова напомнила об истории создания Чтений, подчеркнула их важность и отметила роль библиотеки в организации и проведении Твардовских чтений.
Прозвучали поздравительные слова и от председателя Смоленского областного краеведческого общества отца Рафаила (Ивочкина).
Владимир Викторович Макаренков, председатель Смоленского регионального отделения Союза российских писателей, зачитал поздравительное
письмо, адресованное администрации и коллективу библиотеки, подчеркнув
следующее: «Проведение чтений в Смоленской областной универсальной библиотеке, носящей имя А. Т. Твардовского, стало доброй традицией, которая
обозначила стремление и готовность объединить общие силы по освоению
духовного и интеллектуального наследия нашего знаменитого земляка».
Благодаря сплоченной работе членов общественного совета Твардовских
чтений и сотрудников библиотеки авторитетный форум вот уже в десятый раз
собирает тех, кому дорого творчество поэта. Творчество, которое помогало и
помогает глубже понимать и более ярко видеть, учит ценить и любить жизнь,
воспитывает в людях светлые и добрые чувства.
Приятно, что наши коллеги из Калининграда, с которыми неоднократно
были телемосты (в 2012 и 2013 гг.), в юбилейные Чтения прислали видеообращение.
Твардовские чтения не прошли бы на столь высоком уровне, если бы не поддержка со стороны уважаемых людей нашего города, руководителей серьезных предприятий и организаций. Словом и делом поддержали Чтения ЗАО
«Центромонтажавтоматика» в лице председателя совета директоров Раиса
Акрамовича Гильманова; ООО «Смоленская коллекция» – генерального директора Анастасии Сергеевны Кузнецовой, книжного магазина «Кругозор» –
директора Надежды Николаевны Кудашовой. Мы рады, что сегодня есть люди,
которые не остаются равнодушными к культурному наследию Смоленщины
и России, оказывающие внимание и поддержку значимым культурно-просветительским проектам. Выражаем огромную благодарность Р. А. Гильманову,
А. С. Кузнецовой, Н. Н. Кудашовой за то, что в Год культуры они были надежными партнерами библиотеки, поддержав её самые значимые мероприятия.

Ведущими юбилейных чтений были: Виктор Васильевич Ильин, доктор
филологических наук, профессор кафедры литературы и методики ее преподавания Смоленского государственного университета, и Петр Иванович
Привалов, главный редактор журнала «Смоленская дорога».
Пленарное заседание открыло выступление В. В. Ильина, что всегда является большим событием для постоянных участников Чтений.
В третий раз в Чтениях участвовали самые юные исследователи творчества А.Т. Твардовского. Секцию «Молодые в литературном процессе» вела
Елена Александровна Кочанова, заместитель директора Смоленской областной универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовского. Хочется отметить выступления учащихся 11 класса: школы № 33 – Кристины Барковой и
Яны Бабалян, школы № 35 – Вероники Бородиной, школы № 5 – Екатерины
Бондаренко и ученицы 10 класса гимназии № 1 им. Н. М. Пржевальского
Елизаветы Сидоровой.
Специально для участников X Твардовских чтений была организована
презентация выставочной экспозиции, посвященной А. Т. Твардовскому, в
выставочном зале на 4-м этаже. Надежда Владимировна Деверилина рассказала присутствующим о материалах, представленных на выставке: редких книгах и документах о жизни и творчестве поэта. На выставке представлено 33 прижизненных издания произведений выдающегося земляка.
Среди них первое издание поэмы «Страна Муравия» (М., 1936), сборники
«Стихи» (М., 1937), «Сельская хроника» (М., 1939), «Дом у дороги» (М.,
1946) и другие.
Значительную часть размещенных на выставке книг составляют издания периода Великой Отечественной войны: «Василий Теркин» (М., 1942),
«Юго-Западный фронт» (М., 1942), «Дом бойца» (М., 1942). На выставке
можно увидеть и книги Твардовского, изданные в Смоленске: «Родина и
чужбина» (Смоленск, 1947), «Дом у дороги» (Смоленск, 1949).
Особую ценность представляют книги с автографами Твардовского. На
них – дарственные надписи поэту Н. И. Рыленкову, писателю А. М. Марьямову, библиофилу И. А. Масееву, директору Смоленской областной библиотеки И. П. Иванову и другим.
Выставка подготовлена сектором редких книг и отделом краеведческой
литературы библиотеки при участии Смоленского государственного музеязаповедника (фотографии А. Т. Твардовского), музея СмолГУ (личные вещи
семьи Твардовских), Государственного архива Смоленской области (запись
в метрической книге о венчании родителей поэта, свидетельство о рождении А. Т. Твардовского, редкие публикации в газетах), также выставлены
экспонаты из частных собраний.
Представил на выставке свое собрание уникальных изданий и документов известный краевед, библиофил из Вязьмы П. Н. Пропалов. Это два письма А. Т. Твардовского поэту П. П. Кустову 1958 г., письмо литературоведу
В. Г. Рочко, автограф стихотворения «Героям Орла и Белгорода», листовка военного времени с текстом стихотворения Твардовского «Партизанам
Смоленщины», книги поэта, изданные в 30–50 гг. XX века. Среди экспонатов такие редкие издания, как «Путь к социализму» (М., 1931), «Баллада о
Москве», выпущенная издательством «Детгиз» к 800-летию столицы, «Дом у
дороги», изданная в Магадане в 1948 г. издательством «Советская Колыма».
В рамках Чтений в литературно-выставочном зале был организован видеолекторий. Все желающие могли посмотреть фильмы «Хранитель Загорья»:
фрагменты беседы с И. Т. Твардовским (автор Л. Стерхова, 1994 г.), «Открытие
мемориальной доски на станции Починок: фрагмент из киножурнала «Наш
край», «Здесь был А. Т.»: телевизионный фильм к 100-летию А. Т. Твардовского (автор А. Артеменко, 2010 г.). За предоставленные материалы мы выражаем
огромную благодарность директору ВГТРК «Смоленск» Сергею Владимировичу Ларионову и корреспонденту телекомпании Анастасии Артеменко.
Учащиеся школы № 35 посмотрели фильмы и ответили на вопросы викторины, связанные с фактами биографии поэта. Особенно сильное впечат-
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ление произвел на них сюжет, рассказывающий об улице Запольной, на которой жили родители Александра Трифоновича.
Старшеклассники 22 средней школы Гаевский Илья, Глухарев Сергей, Селезнева Екатерина, Силкин Иван, Гончарова Виктория представили композицию по фрагментам поэмы «Василий Теркин», посвященную предстоящим
юбилеям: 70-летию Победы и 105-летию поэта-земляка (подготовка учителей
Светланы Александровны Биричевской и Елены Викторовны Уколовой).
Пятиклассник из 32 средней школы Георгий Матвеев запомнился проникновенным чтением отрывка из поэмы «Дом у дороги» (подготовка руководителя театральной студии «Мир театра» Алены Алексеевны Матвеевой),
а участник театра-студии «Пирамида» при ДК «Шарм» (режиссер Валентина Ивановна Фролова) Алексей Лагутенков убедительно перевоплотился в
главного героя стихотворения «Рассказ танкиста».
Артисты народного театра МБУК ЦКС «Плосковское сельское поселение» (режиссер Кышев Николай Алексеевич) Елисеенков Андрей, Шлапаков Артем, Шлапаков Николай, Семченков Владимир, Клейменова Анна,
Батранча Наталья, Холменкова Елена, Быстрецкий Андрей, Кышева Татьяна великолепно исполнили вокально-поэтическую композицию «На привале» по поэме «Василий Теркин».
Подводил итоги X Твардовских чтений бессменный ведущий
В. В. Ильин. Он проанализировал 10-летний путь Чтений, качество и количество тем докладов, сделав вывод: Чтения «выросли» во всех смыслах этого слова. Ученый обозначил перспективы XI Твардовских чтений, которые
состоятся уже в 2015 году и будут связаны с большими событиями – Годом
литературы, 105-летием поэта и 70-летием Великой Победы.
«Круглые столы».
№ Дата

Название

1.

12.03

«Проблемы комплектования библиотек Смоленской области»

2.

23.03

«Бизнес-идея». В рамках работы «Школы будущего предпринимателя»

3.

22.05

«Культура. Нравственность. Чтение» (ко Дню филолога – 25.05,
Общероссийскому дню библиотек – 27.05, ко Дню славянской письменности
и культуры – 28.05)

4.

29.05

«Подведение итогов и награждение победителей конкурса «Марш парков –
2014» (совместно с национальным парком «Смоленское Поозерье»)

5.

19.06

«Перспективы развития добровольчества на территории Смоленской
области» (совместно с Департаментом Смоленской области по образованию,
науке и делам молодежи)

6.

22.10

«Первая мировая война: история и память»: к 100-летию Первой мировой войны

7.

25.11

«Сергий Радонежский: личность и эпоха»: к 700-летию со дня рождения
преподобного Сергия

8.

24.12

«Подведение итогов ежегодного областного конкурса работ молодых ученых»

22 мая, в преддверии Дня славянской письменности и культуры (24 мая),
Дня филолога (25 мая), Дня библиотек (27 мая), в рамках фестиваля «Читающая Смоленщина» и Года культуры в РФ состоялся «круглый стол» на
тему «Культура. Нравственность. Чтение».
Читая книги, размышляя, проходя вместе с героями произведений через
все испытания, молодые люди решают для себя сложные жизненные задачи, а значит готовят хорошую теорию для будущей практики. Перед ними
открываются вечные вопросы о добре и зле, долге, чести, человеческом достоинстве, духовности, истине, смысле жизни. Обо всем этом говорила в
приветственном слове директор библиотеки Ольга Евгеньевна Мальцева.
Открывая встречу участников «круглого стола» – руководителей и преподавателей крупнейших вузов Смоленска, библиотек города и области, она
призвала собравшихся определить и сопоставить собственные точки зрения и постараться выработать единый взгляд на общую проблему.

Заместитель директора Елена Александровна Кочанова задала тон обсуждению, подчеркнув, что в нынешних условиях жесткой конкуренции
профессий, направлений деятельности, информационных потоков успех
гарантирован только интеллектуально подтянутой, нравственно ориентированной, неустанно культурно обогащающейся личности. Источник для
всего этого один – КНИГА, на каком бы носителе она ни представала.
Ирина Алексеевна Щедрова, директор Смоленского филиала Современной гуманитарной академии, кандидат социологических наук, представила
свои выводы о социолингвистических феноменах как характеристике базовых ценностей в различные исторические периоды, о том, что может современный вуз для поддержания престижа грамотности и культуры речи,
ограничения доступа молодежи к блатной культуре, нецензурной лексике.
Ирина Владимировна Марусова, доцент кафедры литературы и методики
ее преподавания филологического факультета Смоленского государственного университета, кандидат филологических наук, поделилась мнением о
трудностях доступа студентов к качественным электронным источникам
профессиональной информации. При этом именно библиотека продолжает
оставаться «доверенным лицом» неравнодушного преподавателя и радивого студента.
Смоленский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ представляла Ирина Аркадьевна
Гальмукова, заместитель директора, кандидат педагогических наук, доцент,
и Марина Михайловна Попкова, заместитель начальника учебного отдела,
преподаватель гуманитарных дисциплин. Коллеги поделились опытом и
некоторыми итогами многогранной внеучебной работы со студентами, в
которой особое место отводится воспитанию активной профессиональной
и общественной позиции, принципам построения не только карьеры, но и
навыкам поведения в семье, коллективе, обществе. Все это невозможно без
совместных усилий вуза и многих социальных институтов, в т. ч. библиотеки.
Михаил Викторович Янин, полковник запаса, старший преподаватель
кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Военной
академии ВПВО ВС РФ им. Маршала Советского Союза А. М. Василевского,
по-военному четко «доложил» слушателям о результативности усилий по
продвижению книги и чтения в преподавании общественных дисциплин в
военном учебном заведении. Это хорошо опробованная, зарекомендовавшая себя, дающая конкретный результат система списков книг для чтения,
зачетов, пересказа содержания. Только так можно говорить о формировании духовной культуры личности военнослужащих при подготовке их к самостоятельной жизни и службе.
Екатерина Ивановна Шванченко, доцент кафедры русского языка Военной академии, рассказала о результативности использования художественных текстов в обучении и воспитании иностранных военнослужащих. Она
посетовала на то, что, согласно современным учебным программам, возможности читать, учить, анализировать и воспринимать лучшие образцы отечественной литературы лишены российские курсанты, что со всей очевидностью сказывается на речи, грамотности, общекультурном уровне будущих
российских офицеров.
Галина Владимировна Максименкова, доцент кафедры библиотечно-информационной деятельности и музеологии Смоленского государственного
института искусств, выразила мнение, что проблема «нечтения» родом из
школы. Так, в прошлом году в Смоленской области было подано всего 3
заявления на сдачу ЕГЭ по литературе. Это ли не признак того, как трудно
учителям справиться с архиважным предметом? Она также подчеркнула
нынешнюю главную, социализирующую функцию библиотек и необходимость в связи с этим развития в них клубов. Ведь клубы, объединения по
интересам – фактор развития личности, действенное звено в пропаганде
литературы и руководстве чтением, привлечении населения к активному
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пользованию услугами библиотеки с помощью библиотекаря, «решателя
человеческих проблем».
Вера Евгеньевна Афонина, ведущий библиограф центральной районной
библиотеки г. Демидова, заслуженный работник культуры РФ, с энтузиазмом рассказала о 30-летнем опыте работы клуба «Литературные четверги».
Светлана Петровна Герасимук, заведующая муниципальной (социальной) библиотекой № 8 ЦБС г. Смоленска, обозначила внушительный и
многоплановый объем работы коллектива по приобщению к чтению разновозрастной аудитории. Особый интерес вызвал буктрейлер к книге Евгения
Водолазкина «Лавр», подобные которому создают сами сотрудники филиала и предваряют ими многие мероприятия библиотеки.
Светлана Петровна Новик, и. о. директора межпоселенческой централизованной библиотечной системы Смоленского района, рассуждая о роли библиотеки в формировании духовно-нравственной культуры в семье, поделилась
богатейшим опытом работы и собственными впечатлениями о том, как книга
и библиотека могут стать связующим звеном в душевном единении семьи.
Ведущая мероприятия Вера Владимировна Трохова, заведующая отделом массовой работы областной универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовского, обозначила наиболее яркие, нетрадиционные, социально значимые и привлекательные массовые мероприятия библиотеки последних лет,
целью и средством которых стали книга, текст, слово. Результатом усилий
отдела, многих подразделений библиотеки, вложенных в библиотечные дозоры, интеллектуальные марафоны, эрудит-турниры, уроки эпистолярной
грамотности, акцию «Ступени Победы», вечера-портреты стал значительный приток молодежи и в качестве зрителей, и в качестве участников, желание пользователей слышать грамотную речь и также работать со словом,
встречаться с интересными людьми и самим становиться ими.
Завершая столь многоплановое обсуждение, заместитель директора
Е. А. Кочанова поблагодарила всех собравшихся за неравнодушие, энтузиазм
и профессионализм, предложив и впредь объединять усилия по возрождению духовности и нравственности, существующих в неразрывном единстве.
19 июня в Центре социально значимой информации Смоленской областной универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовского прошло первое заседание дискуссионного клуба «Молодежная инициатива», организатором
которого выступил Департамент Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи.
Тема встречи: «Перспективы развития добровольчества на территории
Смоленской области». Целью заседания вновь созданного клуба стало создание условий для обмена мнениями по актуальным для молодежи Смоленщины вопросам, обсуждение социально значимых проблем и поиск альтернативных решений для них.
В дискуссии приняли участие: заместитель директора библиотеки Елена Кочанова, заместитель начальника отдела по делам молодежи Марина
Острейкина, начальник управления по воспитательной и социальной работе Смоленской государственной медицинской академии Наталья Осипова;
координатор волонтерского корпуса «Молодежное добровольчество Смоленщины» Станислав Церех. Участниками дискуссии стали также руководители волонтерских отрядов, преподаватели и студенты вузов, неравнодушные к данной теме.
В числе актуальных проблем развития волонтерского движения на территории Смоленской области были отмечены:
– малая освещенность работы волонтеров в СМИ;
– отсутствие единой базы данных;
– недоверие граждан, пассивная позиция общества, отсутствие привычки к гражданской инициативе;
– отсутствие структурных единиц для организации диалога между
представителями исполнительной власти, субъектами волонтерской
деятельности, спонсорами и нуждающимися;

– проблема безопасности волонтеров;
– проблема подготовки и обучение волонтеров.
Участники полемики в ходе живого общения выслушали мнения представителей органов власти, специалистов по работе с молодежью, членов
различных волонтерских отрядов, а также представителей социально ориентированных некоммерческих организаций.
Собравшиеся отметили важность широкого обсуждения проблем развития волонтерского движения на Смоленщине (перспективы развития
волонтерства, интеграция опыта между волонтерскими организациями,
обучение волонтеров, корпоративное волонтерство, повышение имиджа
волонтера, развитие волонтерской культуры).
Присутствующие ознакомились с деятельностью различных волонтерских организаций, посмотрели и обсудили социальные ролики, предназначенные для повышения авторитета и привлечения новых волонтеров, обсудили перспективу открытия в Смоленске «Аллеи волонтера».
По итогам заседания участниками дискуссионного клуба были сформулированы следующие предложения:
– создать рабочую группу, которая займется разработкой мероприятий
для улучшения имиджа волонтера;
– создать единую базу волонтеров по Смоленской области;
– провести ряд мероприятий на тему «Волонтерский пикник»;
– оказывать информационную поддержку волонтёрским организациям;
– создать единый «Штаб добровольцев» (место хранения, получения информации; место базирования основных волонтерских организаций);
– создать «Рынок волонтерских услуг» (на базе «Штаба добровольцев»);
– создать базу подшефных учреждений, каждое из которых закреплено
за определенным отрядом/организацией;
– провести отчетное мероприятие о проделанной работе в конце года.
Подводя итоги первой встречи, можно отметить, что участниками была
сделана серьезная попытка найти конкретные пути решения актуальных
вопросов, выдвинутых темой заседания.
22 октября в рамках памятных мероприятий, посвященных 100-летию
начала Первой мировой войны, в Смоленской областной универсальной
библиотеке им. А. Т. Твардовского состоялся «круглый стол» на тему «Первая мировая война: история и память».
В нем приняли участие студенты Смоленского государственного университета: Л. Терешкова, К. Демидова, А. Лихтаренко, И. Абдрахманова,
О. Самойленко, аспирант Д. Федотов, Смоленского филиала ФГБОУВПО
«Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова»: А. Захаров,
Н. Асриян, К. Береснева, Е. Гаргалык и филиала ОУ ВО «Санкт-Петербургский
институт внешнеэкономических связей, экономики и права» в г. Смоленске:
В. Евтуховский. Ведущая «круглого стола» доктор исторических наук, профессор кафедры истории России Смоленского государственного университета
Н. И. Горская и модератор кандидат исторических наук, доцент Российского
экономического университета им. Г. В. Плеханова К. В. Купченко доложили об
актуальности и важности темы «круглого стола».
С приветственным словом к участникам обратилась Е. А. Кочанова, заместитель директора библиотеки им. А. Т. Твардовского. Она подчеркнула,
что Первая мировая война долгое время была многими забыта, хотя отличалась невиданным размахом, носила тотальный характер и привела к
огромным человеческим жертвам и разрушениям.
Н. И. Горская во вступительном слове рассказала о причинах войны, ее
особенностях и социальных последствиях. Первая мировая стала проявлением кризиса европейской цивилизации и стремления ведущих стран к
гегемонии. Она ускорила разработку новых вооружений и средств ведения
боя. Позиционный характер войны привел к колоссальным потерям, но
наиболее тяжкие испытания выпали на долю России. Никто из европейцев

131

132

не выиграл в этой войне, но она изменила политическую карту Европы и
заложила причины новых конфликтов.
В развитие тематики мероприятия К. В. Купченко отметил, что война затронула все слои российского общества: и представителей привилегированных сословий, и выходцев из простого народа. В то же время в военную пору
можно было наблюдать ранее не встречавшиеся явления: детский патриотизм – стремление попасть на фронт и создание женских воинских формирований. Даже к пленным у населения не было ярко выраженного враждебного
отношения. Наоборот, встречались случаи сострадания, помощи со стороны
местного населения.
В ходе работы «круглого стола» участники презентовали доклады по темам: «Распад империй», «От прекрасной Эры к эре Войны», «Один эпизод
из истории войны», «Н. С. Гумилев. "Записки кавалериста": поэт на войне»,
«Эрих Мария Ремарк и Наталья Гончарова: за гранью войны», «Обратная
сторона войны: беженцы и раненые в Смоленске», «Вяземский госпиталь
во время Первой мировой войны», «Пограничные и таможенные службы в
период Первой мировой войны», «Сыны полка: патриотизм детей в период
Первой мировой войны», «Судьбы пленных на русском фронте», «Роль женщины в Первой мировой войне».
Студенты в своих работах сумели ярко и образно отразить ключевые
факты и малоизвестные события, которые происходили на фронтах Первой мировой. Участники обсудили причины, которые привели к распаду
четырех империй. Но самое большое внимание было уделено человеку на
войне и восприятию войны простыми людьми и людьми искусства. Во
многих докладах звучала информация о Смоленской губернии. Участники
«круглого стола» обменялись мнениями, разговор получился живым и заинтересованным.
В заключительном слове Е. А. Кочанова отметила, что подобные встречи просто необходимы, ведь они позволяют лучше узнать историю страны,
высказать мнение и обсудить свою точку зрения с другими участниками
«круглого стола». Мероприятие сопровождалось слайд-альбомом «Уроки
Первой мировой войны» и экспонированием выставки из фондов библиотеки «Забытая великая война», рассказывающей о событиях 1914–1918 гг.
25 ноября в литературной гостиной Смоленской областной универсальной библиотеки состоялся «круглый стол», посвященный юбилейному празднованию – 700-летию преподобного Сергия Радонежского. В его
работе приняли участие студенты и преподаватели Смоленского государственного университета, Российского экономического университета им.
Г. В. Плеханова, Смоленской православной гимназии, Смоленского индустриального техникума.
Заседание «круглого стола» открыла заведующая отделом общего обслуживания И. В. Новикова. Она отметила, что Сергий Радонежский является
знаменательной фигурой в истории России. Нас отделяет более шести веков
с того времени, как он ушел из земной жизни, но есть какая-то тайна, что
такие духовные личности появляются в самые тяжелые для России времена, когда особенно русскому народу нужна поддержка. Преподобный Сергий неустанно служил русскому народу, и вся его жизнь была поучением.
Во вступительном слове модератор и ведущий «круглого стола» доктор
исторических наук, профессор кафедры социологии Смоленского государственного университета А. Ф. Гавриленков предложил заслушать доклады,
затем побеседовать и обменяться мнениями по различным аспектам жизни и деятельности этого уникального человека, посмотреть, насколько
духовный подвиг Сергия повлиял на благо общества. Эпоха Сергия Радонежского совпала с важным историческим процессом – становлением Руси
Московской. В облике святого мы встречаем прежде всего молитвенника и
печальника, умиротворителя враждующих.
Преподаватель основ православной культуры Смоленской православной гимназии Г. В. Набатова в докладе «Житие Сергия Радонежского» ос-

ветила основные вехи жития великого святого. Личность Сергия такова,
сказала она, что через свои земные подвиги он предрешил то, что должно
было произойти, то есть собирание земель.
Доктор исторических наук, профессор кафедры социологии СмолГУ
А. Ф. Гавриленков в своем выступлении «Сергий Радонежский и духовность» рассказал о том, что появление такой личности было своего рода
знамением для объединения Руси. В то смутное, раздробленное время, когда
брат шел на брата, князья боролись за землю, отказываясь от христианских
заповедей. И вдруг в обществе появляется человек, который через свою духовность, нравственность стремится оздоровить общество, возродить православные ценности. Это и стало главным подвигом Сергия Радонежского.
Сергий Радонежский – знаковая фигура для российской истории. В своем докладе «Значение Сергия Радонежского для русского народа» кандидат
исторических наук, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова К. В. Купченко сделал
акцент на его значении для российской государственности. По поводу благословения Сергием Радонежским Дмитрия Донского К. В. Купченко привел несколько противоположных мнений. В ходе выступления разгорелась
дискуссия, со своей точкой зрения выступила преподаватель индустриального техникума Т. В. Темникова. Она отметила, что определенные вехи и
этапы истории мифологизированы, но определенно личность Сергия мощная, и она должна быть в истории.
На правах модератора заседания доктор исторических наук, профессор
А. Ф. Гавриленков отметил, что церковь и князья «на равных» боролись за
объединение земель, что четко прописано в книге профессора Н. С. Борисова. Князья смогли подчинить себе силу церкви. Выступления К. В. Купченко
и Т. В. Темниковой дополнили друг друга.
В продолжение темы кандидат исторических наук, доцент РЭУ
им. Г. В. Плеханова О. А. Ананьева представила доклад «Русское монашество и его роль в объединении Руси и борьбе с монголо-татарским игом».
Она отметила, что нельзя однозначно оценить значение церкви. Верующие
люди могли воспринимать монголо-татарское иго как божий гнев. Против
церковных распрей стоял Сергий Радонежский. XIV век – это век нового
расцвета монастырей. В то время, когда были потеряны ориентиры, люди
уходили в леса, иногда целыми семьями. Сергий возродил монашество через молитву, созерцание и служение обществу. Монашество становится
центром объединения Руси. Куликовская битва – пример того, как политическая история соединяется с духовной. В этот период общество обращается к церкви благодаря духовному подвигу Сергия.
Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России СмолГУ
Н. В. Никитина выступила с докладом «Дмитрий Донской и Сергий Радонежский». В нем шла речь о том, была ли на самом деле встреча этих людей,
насколько реально было обращение к Сергию. В летописях говорится определенно, что они были знакомы. Радонежский был крестным одного из детей
Д. Донского. Н. В. Никитина привела различные мнения и взгляды историков на благословение Дмитрия Донского. Но историческая ситуация такова,
что все-таки это благословение имело место быть. В то время нужна была
знаковая фигура, которая показала бы всему народу, что действия Дмитрия
были правильными. Сергий Радонежский оказался той силой, которая олицетворяла духовность. Эта встреча освящала собой священную войну, на
которую шел князь, показала пример единения народа, власти и церкви.
Выступление кандидата философских наук, доцента кафедры философии СмолГУ Е. И. Гусева «Сергий Радонежский и Андрей Рублев» раскрыло
исторические события с точки зрения философии и духовности. Показало,
какие в то время существовали идеи среди интеллектуальной элиты русского общества. Главным направлением стал исихазм – христианское мистическое мировоззрение, древняя традиция духовной практики, составляющая
основу православного аскетизма. Его главный смысл – в воспитании интереса к внутреннему миру человека через определенные практики. Наибо-
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лее известные русские исихасты – Сергий Радонежский, Киприан, Феофан
Грек, Андрей Рублёв, Максим Грек.
Подводя итог заседанию, доктор исторических наук, профессор А. Ф. Гавриленков сказал, что фигура Сергия Радонежского уникальная и интересная, а самое главное – это его уникальная способность пробуждать сердца
людей, и даже через семьсот лет мы помним его нравственный подвиг.
В заключительном слове заведующая отделом общего обслуживания
И. В. Новикова поблагодарила всех выступавших и присутствовавших от
лица администрации бтблиотеки и отметила, что такие встречи очень важны, так как они позволяют узнать историю страны. Мероприятие сопровождалось слайд-альбомом «Житие Сергия Радонежского» и экспонированием выставки из фондов библиотеки «Ангел-хранитель земли русской».
Акции.
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№

Дата

Название

Место проведения

1.

07.02

Торжественная церемония открытия
спортивно-культурной акции

Зал им. А. Т. Твардовского

Всероссийская акция «Весенняя неделя добра – 2014»:

2.

02.04–
24.04

«Правовой университет для третьего
возраста»

Отдел социально значимой
информации

«Развитие личных качеств:
самореализация, ответственность,
лидерство, уверенность в себе»

Литературная гостиная

«Ярмарка добрых дел» (сбор средств
личной гигиены, моющих средств,
игрушек и книг для детского дома
«Гнездышко»)

Отдел абонементов

«Третий возраст»

Отдел социально значимой
информации

Уборка захоронения
В. А. Вонлярлярского

Деревня Рай Смоленского р-на

«Доброю дорогой»

Обслуживание на дому и в
геронтологическом центре
«Вишенки»

«Творители добрых дел»

Литературная гостиная

3.

05.05–
08.05

«Ступени Победы»

Библиотека

4.

24.05

«Бульвар читающих людей»

Улица Октябрьской Революции

5.

26.05

«С книгой с колыбели»

ОГБУЗ «Перинатальный центр»,
г. Смоленск

6.

16.06

«Дорогами памяти – дорогами мира!»
Реабилитационный центр
(совместно с Центром героикодля детей и подростков
патриотического воспитания и
с ограниченными
социальной помощи молодежи «Долг») возможностями «Вишенки»

7.

01.09–
10.09

«Открываем книгу – открываем мир!»

Отделы и подразделения
библиотеки

«Физическая культура» – это словосочетание стало лейтмотивом действа, свершившегося 7 февраля, в день открытия зимней Олимпиады в
Сочи и открытия Года российской культуры на Смоленщине, которая из
века в век, на протяжении более тысячи лет была и остается надежной опорой государства, культурным сердцем страны.
Открыла вечер директор библиотеки Ольга Евгеньевна Мальцева, сказав, что стартовал Год культуры, стартовала и зимняя Олимпиада. И вот
спорт и культура соединились в привыкших к тишине читальных залах,
взломали привычный неспешный и нешумный ритм библиотечной жизни!

«Смоленск культурный салютует Олимпиаде!» – под таким девизом собрались в библиотеке олимпийские чемпионы и представители администрации области, студенты и пенсионеры, ученики школ и тренеры.
В фойе библиотеки, задавая праздничный тон всему предстоящему торжеству, звонкими народными распевами встречал каждого гостя фольклорный коллектив «Вербочки» Дворца творчества детей и молодежи
г. Смоленска (художественный руководитель Ирина Петровна Теплухина,
концертмейстер Андрей Вячеславович Горелов). Их бодрого настроя, задора, жизнерадостного таланта хватило каждому!
На этажах посетителей встречали работники библиотеки зажигательными речевками, которые гости тут же подхватывали в едином порыве. В
коридорах и залах разместились спортивные снаряды, гантели, тренажеры. Каждый мог испытать свои физические возможности и способности.
В этом многочисленным посетителям помогали настоящие (и, как выяснилось, очень опытные!) библиотренеры. Очень интересно было наблюдать за
постоянными читателями, активно разминающимися на шагоходе и терпеливо выжимающими довольно тяжелые гантели!
А какой восторг и энтузиазм вызвала олимпийская тантамареска – стенд
для фотографирования! На пьедестале почета восседала дружная компания
талисманов Олимпиады: мишка, заяц и леопард, в образе которого мог лихо
предстать любой желающий, рискнув заменить его мордочку своим улыбающимся лицом.
Прямо в зале им. А. Т. Твардовского состоялись зажигательные «Веселые
старты» и викторины по истории спорта.
В числе почетных гостей спортивно-культурной акции – олимпийская
чемпионка по биатлону Надежда Александровна Таланова, чемпион Сурдоолимпийских игр пловец Иван Андреевич Кассин, тренеры и воспитатели смоленских спортсменов, активнейшие подвижники развития спорта
на Смоленщине: директор Смоленского государственного училища Олимпийского резерва Анатолий Николаевич Хорунжий, проректор по научноисследовательской работе Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма (СГАФК) Дмитрий Федорович Палецкий,
проректор по воспитательной и социальной работе СГАФК Максим Михайлович Чернецов, участники церемонии открытия Олимпиады – 80 в г. Москве Наталья Николаевна Зуева, директор детско-юношеской спортшколы
№ 1, Наталья Ивановна Фаленая, тренер-преподаватель детско-юношеской
спортшколы № 4.
На экране – кадры побед смоленских олимпийцев, фрагменты эстафеты
олимпийского огня в нашем городе, фотографии тех, кто участвовал в церемонии открытия Олимпиады – 80 в Москве.
Пиком спортивно-культурной акции стал флэшмоб «Вперед, Россия!»,
который буквально взорвал и преобразил публику! Участники образцового
коллектива эстрадного танца «Свежий ветер» городского Дома культуры
(художественный руководитель Светлана Юрьевна Жучкова) в бело-синекрасных костюмах мощным порывом подняли зал, и в едином движении
вдохновенно и красиво зазвучал победный клич «Россия, вперед!».
Имя 2014 года – Культура! Культурным развитием нашей области руководит начальник Департамента Смоленской области по культуре и туризму
Владислав Александрович Кононов. В этом направлении мы определенно
достигли отменных результатов! Флэшмоб в библиотеке финишировал выступлением Владислава Александровича, поздравившего присутствующих
с двумя открытиями – Года культуры и Олимпиады – 2014. Он пообещал,
что все учреждения Смоленщины станут в этот памятный год «фабриками
счастья» – по производству хорошего настроения, грамотно организованного досуга и массовому участию граждан в творческих проектах.
Ну а ровно в 20.14 настала пора всем гостям и участникам вечера, всем
смолянам, всем гражданам России, всем 3,5 млрд. людей доброй воли прильнуть к экрану и, затаив дыхание, вместе насладиться неповторимым и фан-

135

136

тастическим зрелищем – церемонией открытия лучшей в истории зимней
Олимпиады Сочи – 2014.
Все желающие приникли к экрану – началась прямая трансляция открытия Олимпийских игр из Сочи. Приятным сюрпризом для всех присутствовавших стало кафе. Горячий кофе и пирожки с пылу, с жару весьма удачно
дополнили и без того теплую и комфортную атмосферу вечера.
В завершение этой замечательной встречи автор и вдохновитель ее идеи
заместитель директора библиотеки Елена Александровна Кочанова, прощаясь с гостями, выразила общее мнение, что эхо сегодняшних речевок и
волна горячей поддержки смолян достигнут столицы зимней Олимпиады
и поддержат наших спортсменов в упорной и бескомпромиссной борьбе за
победу!
Со 2 по 24 апреля Смоленская областная универсальная библиотека им.
А. Т. Твардовского подключилась ко Всероссийской акции «Весенняя неделя добра – 2014».
Весенняя неделя добра» – это ежегодная общероссийская добровольческая акция, которая проводится в нашей стране с 1997 года и формируется
на основе социально значимых благотворительных мероприятий различных организаций, учреждений и частных лиц. Ее целью является продвижение и популяризация добровольческих движений для решения социальных проблем, повышение гражданской активности россиян, укрепление
сотрудничества между институтами гражданского общества и органами
государственной власти.
Сотрудники библиотеки провели ряд интересных и неформальных мероприятий.
2, 9, 16 и 23 апреля на базе Центра правовой информации (ЦПИ) были
проведены курсы для пожилых людей по обучению работе со справочноправовыми системами. Занятия прошли в рамках «Правового университета для третьего возраста», их провели заведующая ЦПИ М. В. Семенова и
библиотекарь Н. Д. Шейко. По окончании курсов состоялось тестирование,
и были вручены CD-диски СПС «Гарант».
14 апреля в ЦПИ прошел семинар-тренинг «Развитие личных качеств:
самореализация, ответственность, лидерство, уверенность в себе», участниками которого стали 10 детей с ограниченными возможностями и инвалиды молодого возраста реабилитационного центра «Вишенки». Ребята
выполняли задания «Футболка», «Принятие правил», «Мое имя», «Принятие ответственности», которые помогли им познакомиться друг с другом,
рассказать о свои достижениях, определить понятие «ответственность». В
конце тренинга были подведены итоги, ребята поделились своими впечатлениями о встрече. Семинар проводили коуч-психолог В. В. Маркина и заведующая ЦПИ М. В. Семенова.
21, 23, 26 апреля главный библиотекарь отдела социально значимой информации О. Л. Валуйских провела курсы компьютерной грамотности для
пенсионеров «Третий возраст» по темам: «Понятие "операционная система"», «Пакет программ Microsoft Office», «Основные офисные программы
и их возможности», «Интерфейс программы Microsoft Word». В обучении
приняли участие все желающие пользователи библиотеки пенсионного возраста.
С 18 по 28 апреля в отделе абонемента проводилась акция «Ярмарка добрых дел», в ходе которой был организован сбор средств личной гигиены и
моющих средств для воспитанников детского дома «Гнездышко». 28 апреля сотрудники библиотеки вручили эти средства воспитанникам детского
дома. Директор «Гнездышка» Нина Дмитриевна Худолеева тепло поблагодарила работников библиотеки за оказанную помощь.
22 апреля группа сотрудников библиотеки под руководством заместителя директора Е. А. Кочановой провела уборку захоронения смоленского
писателя В. А. Вонлярлярского в деревне Рай Смоленского района. Акция
приурочена к празднованию 200-летия писателя.

А 23 апреля в рамках акции «Доброю дорогой» ведущий библиотекарь
Л. Н. Кан и библиотекарь 1-й категории Н. М. Семенкова посетили на дому
читателей, не имеющих возможности приходить в библиотеку самостоятельно.
Также был организован выезд в геронтологический центр «Вишенки», в
библиотеку которого были доставлены издания для пациентов центра. Читателям был предложен большой выбор книг и периодических изданий из
фонда отдела. Общение с работниками библиотеки, обмен мнениями о прочитанной литературе неизменно вызывают неподдельный интерес и массу
положительных эмоций у данной категории читателей.
24 апреля в литературной гостиной состоялся вечер-встреча «Творители
добрых дел». На мероприятие были приглашены смоляне, занимающиеся
благотворительностью и социальным служением: преподаватель СГМА
Л. А. Пинская, сотрудник миссионерского отдела Смоленской и Вяземской
епархии О. В. Цыганов, волонтер Центра психолого-педагогического сопровождения «Оберег» Смоленского педколледжа, доцент СГУ А. И. Назарова. Гости не только щедро поделились своим опытом доброделания с
присутствующими, но и рассказали о тех трудностях, которые встречаются на этом пути. На встрече поднимался вопрос об огромной роли добра в
жизни каждого человека и о мотивах, подвигающих людей на дела милосердия. Приводились яркие примеры социального служения в мировой и российской истории: доктор Ф. И. Гааз, Великая княгиня Елизавета Федоровна,
мать Тереза Калькуттская и др.
Смоленский поэт и журналист Н. Н. Кеженов прочитал стихи и поделился своим видением этой проблемы.
Встречу провела ведущий библиотекарь информационно-библиографического отдела О. К. Самулыжкина. Мероприятие сопровождали тематическая выставка и электронная презентация.
Патриотическая акция «Ступени Победы», проходившая с 5 по 8 мая
уже в третий раз, была нацелена на то, чтобы напомнить современной молодежи о том страшном времени. Четыре долгих года длилась эта война.
Участники акции поднимались по ступеням четырех этажей библиотеки,
каждый из которых посвящен определенному периоду военного времени.
Акция сопровождалась одноименной выставкой-просмотром, разделы которой «Вставай, страна огромная», «Огневые рубежи боевой славы», «На
Берлин!», «Мы водрузили знамя над Рейхстагом!» призваны были популяризировать литературу о Великой Отечественной войне, раскрыть фонды библиотеки для подрастающего поколения. Поднимаясь по ступеням,
участники акции узнавали о бесстрашии защитников Брестской крепости,
о 900 днях блокадного Ленинграда, о клятве панфиловцев «Ни шагу назад –
за нами Москва!», о победе под Сталинградом, о подвиге героев Курской
дуги, о штурме Берлина. Документальные видеофрагменты о войне создавали особую атмосферу, погружали участников акции в реальность военного времени, демонстрировали весь ужас войны и героизм советского
народа. Экспонаты, предоставленные поисковым отрядом «Медведь» из
СмолГУ, вызывали неизменный интерес у школьников и студентов. Из рассказа «Книг солдатская судьба», подготовленного сотрудниками редкого
фонда, ребята узнали об изданиях, вышедших в военное время и имеющихся в библиотеке. Акция завершилась музыкальным привалом – викториной по песням военных лет. Неподдельный интерес к акции позволяет надеяться, что она проведена не зря, и подрастающее поколение будет знать
и помнить, ощущать ответственность перед памятью павших за их жизнь.
И сколько бы лет и десятилетий ни прошло, люди снова и снова будут возвращаться к великой Победе великого народа.
24 мая, в День славянской письменности и культуры, «Аллея знаменитых земляков» на улице Октябрьской Революции превратилась в «Бульвар
читающих людей». Эта акция проводилась в рамках фестиваля «Читающая
Смоленщина».
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К празднованию 1150-летия Смоленска вдоль всей пешеходной части
улицы были установлены информационные плакаты с портретами знаменитых земляков и краткой информацией о них. Под каждым плакатом сотрудники отделов библиотеки разместили мольберты с тематическими выставками, посвященными этим выдающимся людям. На протяжении всего
мероприятия все эти «точки» активно работали – гостям и жителям города
предлагались викторины, кроссворды, эрудит-турниры. В качестве сувенира – тематические закладки и проспекты. Так, на «точке», посвященной
композитору М. И. Глинке, можно было посмотреть тематическую выставку, поучаствовать в конкурсе «Отгадай мелодию!» и блиц-опросе, а также
разгадать кроссворд, ответить на вопросы викторины и послушать выступления юных музыкантов. На «точке», посвященной С. Т. Коненкову, кроме
тематической выставки можно было сложить пазл, повторяющий изображение скульптуры, автором которой он является.
М. К. Тенишевой была посвящена тематическая выставка и викторина,
а рядом разместился стол с сувенирной продукцией историко-архитектурного комплекса «Теремок» – керамические кружки, магниты, колокольчики.
Экскурсовод рассказывала о музее, гончар – о мастерской, где можно научиться делать изделия из глины.
В акции также участвовал волонтер Молодежного центра-музея имени
адмирала Нахимова, которая рассказывала о героической биографии знаменитого адмирала, а сотрудники библиотеки представляли литературу на
тематической выставке. В качестве призов дарили книжные закладки.
Одними из самых популярных мест были экспозиции книг, посвященные путешественникам Н. М. Пржевальскому и П. К. Козлову. Смоляне и
гости города увлеченно разгадывали кроссворды, посвященные великим
исследователям, отвечали на вопросы викторины. Призами были экземпляры журнала «Гео», магниты на холодильник, ручки, блокноты, конфеты.
Фестиваль «Читающая Смоленщина» охватывает все районы области,
поэтому в этой акции приняли участие и библиотеки муниципальных объединений. Так, гагаринцы представили тематическую выставку «От Гжатска
до Гагарина». «Живыми фигурами» были сотрудники библиотеки в костюмах Петра I и Екатерины II: они зачитывали Указ о создании Гжатской пристани от 11 ноября 1719 года (время обнародования указа считается датой
основания города). Вязьмичи посвятили свою экспозицию земляку – народному артисту СССР А. Д. Папанову, шумячцы – известному писателю-фантасту А. Азимову.
В этот день гостям праздника предоставилась уникальная возможность
узнать еще больше о великих людях смоленской земли, пообщаться с творчески увлеченными людьми, приятно и с пользой провести время.
26 мая в рамках фестиваля «Читающая Смоленщина» состоялся выезд в
перинатальный центр сотрудников библиотеки с акцией «С книгой с колыбели». Проведение этой акции направлено на возрождение материнского
чтения, на привлечение детей к чтению с самого раннего возраста. Заведующая отделом социально значимой литературы Т. Ю. Ермакова и главный
библиотекарь консультационно-методического отдела Е. Л. Павлова поздравили молодых мам с рождением детей и вручили подарки – детскую
литературу.
Организаторы акции выражают искреннюю благодарность за сотрудничество главному врачу ОГБУЗ «Перинатальный центр» г. Смоленска Наталье Витальевне Омаровой.

Дни информации, дни специалиста.
№

Дата

Название

Форма
проведения

Отделисполнитель

1.

30.01
в 12.00

«Символика Смоленской области». «Из истории
русской геральдики» (в рамках соглашения
с реабилитационным центром для детей с
ограниченными возможностями и инвалидов
молодого возраста «Вишенки»)

ДИ

ЦПИ

2.

06.02

«Небумажные носители и возможности
виртуального посещения значимых культурных
мероприятий»

ДС

МКЦ

3.

18.02
в 18.00

«Поэзия в оригинале как средство повышения
уровня владения английским языком»

ДИ

СИЛ

4.

13.03
в 9.30

«Парад словарей: книжная реальность»

ДИ

НФЧЗ

5.

13.03
в 14.30

«Самообразование учителя иностранного языка в
системе повышения квалификации»

ДС

НФЧЗ

6.

18.03
в 18.00

«Английский язык для профессиональной
деятельности»

ДИ

СИЛ

7.

19.03,
в 15.00

Справочно-поисковый аппарат мультимедийных
ресурсов

ДИ

МКЦ

8.

24.03
в 12.00

«Интегрирование преподавания иностранного
языка и других учебных дисциплин»

ДИ

НФЧЗ

9.

06.04

«Секреты урожайной лозы»

ДИ

ССХЛ

10. 08. 04

«История моды и современное моделирование
одежды»

ДИ

ОТСХЛ

11. 08.04

«О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС»

ДИ

ЦПИ

12. 10.04

«Школа методиста»

ДС

КМО

13. 24.04

«Авторское и смежное право»

ДИ

ССПВ

14. 29.04
в 18.30

«Шедевры мирового искусства в музеях и галереях
Лондона»

ДИ

ОИЛ

15. 13.05
в 14.30

«Разнообразие информационных источников на
примере фондов МКЦ»

ДИ

ОИСК

16. 16.07
в 15.00

«Что такое коррупция. Причины коррупции»

ДИ

ЦПИ

17. 23.07
в 15.00

«Участники коррупции. Формы коррупции»

ДИ

ЦПИ

18. 30.07
в 15.00

«Ответственность за коррупцию. Что делать, если у ДИ
вас вымогают взятку, куда обращаться»

ЦПИ

19. 03.09
в 15.00

«Этот многоликий терроризм» (3 сентября – День
солидарности в борьбе с терроризмом)

ДИ

ЧЗП

20. 15.09
в 12.00

«Германия: этносоциальный профиль»

ДИ

НФЧЗ

21. 17.09
в 14.30

«Методическое обеспечение подготовки и проведения
Олимпиады для школьников по иностранному языку»

ДИ

СИЛ

22. 22.09
в 14.30

«Этот многоликий терроризм»

ДИ

ЧЗП

23. 22.09

«Информационные ресурсы Смоленской областной
универсальной библиотеки: алгоритмы поиска»

ДИ

ИБО

24. 13.10

«Особенности поиска информации
музееведческого характера»

ДИ

СЛИ
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28.10
в 15.00;
25. 29.10;
30.10
в 15.00

«Сроки следствия»

ДИ

ЦПИ

26. 21.10
в 13.20

«Избирательные системы и избирательные
стандарты» (в рамках работы «Школы будущего
избирателя»)

ДИ

ЦПИ

27. 28.10

«Информационная и библиографическая
деятельность: инновационный подход,
ДИ
современные технологии и практические решения»

ИБО

28. 30.10
в 11.00

«Жилищная политика в отношении инвалидов:
правовые аспекты»

ДИ

ЦПИ

29. 13.11
в 15.00

«Мой толерантный мир» (к Международному дню
толерантности – 16 ноября)

ДИ

ОМР

30. 13.11
в 15.00

Прием граждан по личным вопросам по защите
конституционных прав и свобод человека
и гражданина с представителями аппарата
Уполномоченного по правам человека в
Смоленской области на территории Центра
правовой информации

ДС

ЦПИ

31. 18.11
в 13.20

«Участники избирательного процесса (их основные
права и обязанности): избиратели, избирательные ДИ
комиссии, представители органов власти и т. д.»

ЦПИ

32. 24.11
в 13.00

«50 важнейших женщин в немецкой истории»

ДИ

НФЧЗ

33. 26.11

«События и факты в истории края. Новые
смоленские издания и публикации»

ДИ

КРО

34. 01.12

«Смоленская областная универсальная библиотека
им. А. Т. Твардовского – центр государственного
краеведения»

ДИ

КРО

35. 03.12

«О предоставлении льгот инвалидам и семьям,
имеющим детей-инвалидов, по обеспечению
их жилыми помещениями, оплате жилья и
коммунальных услуг» Реализация проекта «Могу
жить самостоятельно»

ДИ

ЦПИ

36. 09.12

«Справочно-библиографический аппарат отдела
краеведческой литературы»

ДИ

КРО

37. 10.12

«Электронные ресурсы областной библиотеки в
помощь библиотекарю»

ДИ

ИБО

38. 16.12

«Особенности справочно-поискового аппарата
сектора литературы по искусству»

ДС

СЛИ

39. 25.12

«Информационное пространство библиографа»

ДИ

ИБО

6 февраля сектор литературы по искусству отдела общего обслуживания
провел для студентов-заочников День специалиста «Небумажные носители
и возможности виртуального посещения значимых культурных мероприятий». На примерах виртуальных лекций и мастер-классов продемонстрированы возможности мультимедийных ресурсов, а также небольшой отрывок спектакля Малого художественного театра из фондов отдела.
18 февраля сектор литературы на иностранных языках провел День информации «Поэзия в оригинале как средство повышения уровня владения английским языком». Одним из способов изучения и совершенствования иностранного языка является чтение художественной литературы. Для пользователей,
самостоятельно изучающих английский язык, была подготовлена книжная выставка «Художественная литература для углубленного изучения английского
языка» и сделан информационно-библиографический обзор экспонирующихся изданий. На выставке была представлена художественная литература на английском, немецком, французском языках как классических, так и современных авторов, рассчитанная на разный уровень владения иностранным языком.
Известно, что понимание иностранной речи, ее осмысление очень важно для

хорошего уровня владения иностранным языком. Просмотр художественных
фильмов разной тематики помогает быстрее освоить иностранный язык. Видеопросмотры «Москва и Санкт-Петербург», «Танцующая в темноте», «Забыть
Париж», «Французский поцелуй» способствовали дальнейшему приобщению
пользователей к изучению и совершенствованию английского языка, интересно прошли и обсуждения увиденных фильмов, каждый старался продемонстрировать свои знания английского языка, выразить мнение об игре актеров.
13 марта немецко-французский читальный зал провел День информации «Парад словарей: книжная реальность». Изучение иностранного языка
невозможно без использования большого количества словарей. Час информации «Парад словарей: книжная реальность» дал возможность студентам,
изучающим французский язык как иностранный, узнать о словарном фонде НФЧЗ и правилах работы с ним. В этот же день в помощь учебному процессу проведен День специалиста «Самообразование учителя иностранного
языка в системе повышения квалификации». Для проведения мероприятия
была оформлена тематическая выставка «От методики до практики», на
которой были представлены авторские разработки и программы обучения
иностранным языкам, сделан информационно-библиографический обзор
изданий по заданной теме из фондов библиотеки.
Авторские методики преподавания иностранных языков, опыт отечественных и зарубежных преподавателей – неотъемлемая часть подготовки и работы современного педагога. Сотрудники немецко-французского
читального зала подготовили и провели совместно с управлением образования День специалиста «Профессионализм и педагогическое мастерство
современного учителя иностранного языка». Сделан библиографический
обзор новых методических и дидактических пособий на немецком и французском языках, подготовлена тематическая выставка «Педагогические технологии и мастерство учителя».
18 марта проведен День информации «Английский язык для профессиональной деятельности», подготовлена книжная выставка и сделан информационно-библиографический обзор.
19 марта для студентов 1 курса СГИИ состоялся День информации
«Справочно-поисковый аппарат на мультимедийные ресурсы». После
знакомства с каталогами и картотеками на аудиовизуальные документы и
электронные ресурсы ребята выполняли практическое задание по поиску
конкретного носителя и информации о документе и его нахождении.
24 марта немецко-французский читальный зал провел День информации «Интегрирование преподавания иностранного языка и других учебных
дисциплин». Изучение иностранного языка рассматривалось как инструмент для изучения других предметов, чтобы таким образом сформировать
у учащихся потребность в учёбе и развить их способности в коммуникации, в том числе на родном языке.
8 апреля в отделе технической и сельскохозяйственной литературы состоялся День информации «История моды и современное моделирование
одежды» для студентов художественно-графического факультета СмолГУ.
8 апреля в Центре правовой информации состоялся День информации
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». Рассматривались вопросы восстановления и устойчивого развития территорий в Беларуси, Российской
Федерации и на Украине, пострадавших в результате Чернобыльской аварии
1986 года: «Совместная цель должна состоять в том, чтобы к 2016 году, когда
будет отмечаться тридцатая годовщина Чернобыльской аварии, в этом районе были полностью преодолены мрачные последствия, с которыми сталкивается этот регион, с тем чтобы люди могли взять полный контроль над
своей жизнью, чтобы нормальная жизнь стала одной из реальных целей».
Центр правовой информации активно работает с гражданами, которые
непосредственно принимали участие в ликвидации последствий Чернобыльской аварии. С 6 по 26 апреля экспонировалась литература на тема-
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тической выставке «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».
10 апреля в рамках работы Школы методиста состоялся День специалиста «Актуальные проблемы деятельности библиотек на современном
этапе». На нем обсуждались болевые точки функционирования муниципальных библиотек в современных условиях, прошли занятия по темам
«Профессиональное развитие коллектива: формы и методы обучения»,
«Имидж, фирменный стиль и реклама: позиционирование и продвижение
библиотеки» и тренинг «Аттестация как эффективная оценка персонала
библиотеки».
24 апреля в отделе технической и сельскохозяйственной литературы для
студентов 1 курса Смоленского государственного института искусств состоялся информационный час «Авторское и смежное право», в рамках которого проведен обзор «Спец. виды технической литературы в фонде Смоленской областной универсальной библиотеки им А. Т. Твардовского».
Книги играют большую роль в приобщении к мировой культуре, дают
читателю информацию из разных областей знаний, помогают организовать
досуг. В первом полугодии 2014 года в рамках Года культуры в секторе литературы на иностранных языках проведены дни информации «Шедевры
мирового искусства в музеях и галереях Лондона». Подготовлены тематические выставки по искусству: «Шедевры мирового искусства в музеях Европы», «Пейзажи Клода Моне», «Моцарт, Бах, Бетховен», «Великие английские актеры XX века: Лоуренс Оливье», «Сокровища Британского музея», на
которых экспонировались прекрасно иллюстрированные альбомы и книги
о жизни и творчестве художников, композиторов, актеров разных стран и
эпох. Эти выставки показали, что искусство вечно, что красота картин художников и чарующие звуки музыкальных произведений, прекрасная игра
актеров сопровождают повседневную жизнь человека, наполняют ее великим смыслом. В альбомах можно было найти описание шедевров мирового искусства на иностранных языках, мысленно перенестись в знаменитые
галереи и музеи мира.
13 мая для музейных работников области проведен День специалиста
«Разнообразие информационных носителей». В ходе мероприятия читатели
познакомились с вариантами полихлорвиниловых носителей, с разнообразием электронных ресурсов, с возможностями АБД сектора «Фонд звукозаписей» и поучаствовали в процессе поиска аудиоинформации из этой базы.
В этот же день для студентов 2 курса СГИИ состоялся просмотр видеоматериалов «История русского костюма», был предложен библиографический
обзор литературы по теме из фонда сектора по искусству.
3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. В литературной гостиной Смоленской областной универсальной
библиотеки им. А. Т. Твардовского вспоминали трагические события в Беслане, когда 1 сентября 2004 года боевики захватили одну из городских школ.
В результате теракта погибло более 300 человек, среди них более 150 детей. На библиотечном мероприятии присутствовали студенты СФ МИИТ
и колледжа телекоммуникаций. День информации сопровождался слайдпрезентацией «Не стой в стороне – тебя это касается» и видеофильмом
«Беслан. Не забуду». Кроме того, была представлена тематическая выставка
«Террор: цена скорби и потерь», на страницах журналов которой напечатаны статьи, посвященные этой мировой проблеме. Кроме того, в средней
школе № 26 состоялась медиалекция «Этот многоликий терроризм». На ней
присутствовали школьники 7-х классов. Мероприятие сопровождалось
слайд-презентацией, тематической выставкой и видеофильмами: «Беслан.
Не забуду», «Город ангелов».
В сентябре, когда начался новый учебный год, был проведен День преподавателя иностранного языка совместно с управлением образования по
теме «Обучение иностранному языку с использованием новых информационно-коммуникационных технологий». Подготовлены тематическая выставка

и библиографический обзор изданий, в которых рассматривались такие вопросы, как актуальность использования интернет-технологий в обучении
иностранному языку, поиск и отбор информации для учебных целей, учебные интернет-ресурсы – хотлист, мультимедиа скрэпбук, вебквест, а также
их методический потенциал.
Для учащихся и студентов в сентябре проведена акция «Я читаю!» Книги самых разных жанров, рассчитанные на молодежную аудиторию, были
оформлены на отдельной выставке, также всем желающим предлагались
журналы, которые можно было взять с собой как подарок от библиотеки.
15 сентября немецко-французский читальный зал провел День информации «Германия: этносоциальный профиль». В рамках этой работы
состоялся видеопросмотр «Студенческий досуг в Германии: социальные,
культурные и экономические характеристики», на котором рассматривался студенческий досуг как один из аспектов воспитания, направленный
на усвоение подрастающими поколениями и претворение в практическое
действие и поведение высших духовных ценностей. Демонстрация фильма
«Беги, Лола, беги» наглядно показала, как происходит формирование гармоничной личности, развитие её ценностно-смысловой сферы посредством
сообщения ей духовно-нравственных и базовых национальных ценностей.
В настоящее время конфликт стал доминирующей ячейкой общественных
отношений, он присутствует и там, где есть сотрудничество и согласие. Но
конфликтную ситуацию можно и нужно предвидеть и учиться ее преодолевать. Выставка «Культура как способ разрешения конфликтов: особенности
межкультурной коммуникации» – это издания, затрагивающие вопросы
психологии, этики и культуры общения людей разных национальностей, с
разным образованием, разных взглядов на события. Авторы изданий показывают, что духовно-нравственное воспитание в семье, привитие правил
культуры и этики общения, знание элементарных психологических приемов формируют устойчивое противодействие конфликтной ситуации и
способствуют быстрому разрешению возникшего конфликта.
17 сентября для учителей иностранных языков был подготовлен и проведен День информации «Методическое обеспечение ЕГЭ по иностранным
языкам в 2015 году». Сделан библиографический обзор изданий по грамматике, аудированию, чтению, написанию делового письма на английском,
немецком и французском языках.
22 сентября информационно-библиографическим отдел провел День
информации «Информационные ресурсы Смоленской областной универсальной библиотеки: алгоритмы поиска».
Справочное и информационно-библиографическое обслуживание
пользователей ИБО Смоленской областной универсальной библиотеки им.
А. Т. Твардовского представляет собой совокупность процессов доведения библиографической информации до потребителей в соответствии с
их реальными и потенциальными информационными потребностями и
запросами. Основной задачей отдела в истекшем году было всемерное повышение качества информационно-библиографического сервиса на основе
критериев оперативности, релевантности, полноты и комфортности предоставления информации пользователям и абонентам библиотеки.
В течение 2014 года в процессе обслуживания пользователей постоянно
шел процесс активного раскрытия информационных ресурсов нашей библиотеки и других информационных учреждений (библиотек города Смоленска, ведущих библиотек страны – РГБ, РНБ и др.). Отдел стремился к
полноценному удовлетворению как разовых запросов, так и долгосрочных
информационных потребностей с активным использованием справочнобиблиографического аппарата.
Информационно-поисковая система ИБО библиотеки включает в себя
совокупность традиционных и электронных справочных и библиографических изданий, библиотечных каталогов, ретроспективных библиографических и продолжающихся пособий, картотек. Следует отметить надежность
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СБА библиотеки – он содержит запас значимой как ретроспективной, так
и новейшей информации, соответствующей информационным потребностям пользователей библиотеки; доступность – удобно расположен для использования, сочетает в себе различные носители информации. Программа
поиска в электронной базе данных доступна для быстрого самостоятельного освоения пользователями разных возрастных категорий и уровня подготовки. Доступность обеспечивается также и оформлением каталожного
зала, имеющим цель ориентирования пользователей в структуре и предоставления комфортных условий для самостоятельного поиска.
Специалистами отдела в течение года оказывались следующие виды услуг:
– предоставлялись пользователям издания из фонда отдела: энциклопедии, словари, справочники по различным отраслям, библиографические указатели;
– осуществлялось выполнение библиографических запросов на основе изданий, а также печатных и электронных каталогов и сетевых ресурсов;
– выполнялись запросы по телефону (предоставлялись сведения о наличии издания в фонде библиотеки, уточнялись библиографические
данные нужного документа, предоставлялись фактографические сведения, требующие определенного поиска);
– библиографами осуществлялись консультации по оформлению списков литературы к научным и учебным работам;
– регулярно проводилась консультационная работа по использованию
справочно-библиографического аппарата и выработке навыков самостоятельного ориентирования и использования СБА;
– в течение года осуществлялись групповые экскурсии по библиотеке,
способствовавшие раскрытию структуры областной библиотеки и ее
информационных ресурсов, а также образовательные семинары и тренинги по использованию СБА. Проведенные экскурсии по библиотеке предназначались для различных групп пользователей – студентов,
преподавателей, других специалистов. Экскурсии включали в себя: а)
знакомство с отделами библиотеки, правилами работы, предоставляемыми услугами; б) демонстрацию электронных ресурсов и услуг, в том
числе доступных в удаленном режиме, через сайт библиотеки.
В течение года ведущий библиотекарь О. К. Самулыжкина формировала
БД собственной генерации «Культурная жизнь Смоленской области». Для
этого осуществлялся просмотр периодических изданий с целью выявления
статей по теме, а также аналитическая роспись статей в БД «РУСЛАН».
Специалистами отдела проводилось информирование абонентов в режимах ИРИ, ДОР (исполнители – Е. М. Тумарева, О. К. Самулыжкина). Также осуществлялось выполнение заказов по МБА на документы из фонда
СНИКИ (Е. М. Тумарева).
По запросу руководства библиотеки В. И. Карпеченкова составила библиографический список «Миграция населения».
В течение первого полугодия велась расстановка карточек в картотеку
заглавий, персоналий и тематическую картотеку художественных произведений, а также осуществлялось редактирование картотек (исполнитель –
В. И. Карпеченкова). В связи с активным использованием электронного
каталога и наличием доступа к БД МАРС необходимость ведения данных
картотек в полном объеме нецелесообразна, поэтому они частично законсервированы и лишь редактируются.
В течение 2014 года всеми сотрудниками отдела координировалась деятельность виртуальной справочной службы. Технология обслуживания удаленных пользователей ВСС состоит из пяти этапов: прием запросов, анализ
запроса, поиск информации, предоставление ответа, анализ изучения эффективности обслуживания. В 2014 году было сокращено время выполнения
запроса с трех до одних суток с момента поступления. Ответ является обязательным (даже в случае отсутствия информации по запросу), с указанием источника выполнения и может быть представлен в виде библиографической

записи, тематического списка (до 10 библиографических записей), краткого
текста, методических рекомендаций по самостоятельному поиску, обоснованного отказа. Запросы отраслевого характера выполняются сотрудниками соответствующих отделов библиотеки. ИБО осуществлял доработку и
библиографическое редактирование записей, представленных отраслевыми
подразделениями. За истекший год отделом выполнена 21 справка.
Дежурными библиографами отдела осуществлялась координация выполнения заказов удаленных пользователей. Данный вид работы направлен на улучшение информационного комфорта пользователей, поскольку
выполненный предварительно заказ сокращает время ожидания.
28 сентября для библиотекарей муниципальных библиотек и для студентов-заочников СГИИ информационно-библиографическим отделом
проведен День информации «Информационная и библиографическая деятельность: инновационный подход, современные технологии и практические решения». Обсуждались следующие вопросы:
– «Креативные направления в работе библиографа».
– «Виртуальное справочно-библиографическое обслуживание пользователей в современных библиотеках как способ расширения информационно-коммуникативного пространства».
– В ракурсе инноваций: проект «Электронный справочник “Дворянские усадьбы Смоленской губернии”».
13 октября сектором литературы по искусству отдела общего обслуживания был проведен День информации «Особенности поиска информации музееведческого характера: организация, хранение и экспонирование музейных
ценностей», который посвящен различным источникам информации по музееведению и музеологии, студенты познакомились с алгоритмом работы с мультимедийными дисками из серии «Эрмитаж» по западноевропейскому и русскому искусству, посмотрели отрывки фильмов из серии «Сокровища Русского
музея» и получили сведения о материалах из периодических изданий библиотеки, посвященных краеведческим, историческим, художественным музеям
и их проблемам в современном обществе. В ходе библиографического обзора
«Основы музееведения и музеологии: учебная литература и дополнительные
источники информации» ребята познакомились с учебниками по музейному
делу, с альбомами и книгами о музеях мира и России, с периодическими изданиями «Мир музея», «Музейные технологии» и др.
Для студентов социологического факультета СмолГУ был организован
просмотр художественного фильма о трудных подростках «Плюмбум, или
Опасная игра». Фильм послужил иллюстративным материалом к вопросам
по курсу «Социология семьи и брака». Фильм рассказывает о трудностях
подросткового возраста: 14-летний подросток решает бороться со злом
и периодически произносит рифмованные глаголы второго спряжения:
«Гнать, держать, вертеть, обидеть, видеть, слышать, ненавидеть и зависеть,
и терпеть, да ещё дышать, смотреть», которые созвучны и с его чувствами в
данный момент и раскрывают все движения его души.
Развитие туризма в нашей стране стимулировало живой интерес к библиографическому обзору «По музеям без экскурсовода». В обзор вошли
книги и альбомы об уникальных коллекциях Эрмитажа, Государственной
Третьяковской галереи, Государственного музея изобразительных искусств
имени А. С. Пушкина и др. Важным дополнением обзора были мультимедийные диски, обеспечивающие виртуальное знакомство с музейными сокровищами: «Эрмитаж: история, дворцы, коллекции», «Эрмитаж: искусство
Западной Европы», «Сокровища России: введение в русское искусство» и др.
21 сентября в рамках работы «Школы будущего избирателя» были
проведены следующие мероприятия:
– агитационные программы кандидатов в мэры города «Что бы я сделал для
своего города, если бы стал мэром, для учащихся учебных заведений города»;
– конкурс на изготовление лучшего пригласительного билета на выборы
«Пригласительные билеты на выборы»;
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– конкурс на лучшее сочинение «Выборы сегодня – наше завтра».
Организаторами конкурса стала областная универсальная библиотека
им. А. Т. Твардовского и Избирательная комиссия Смоленской области.
Задачи проведения конкурсов по избирательному праву: поднять интерес
молодежи к выборам, приблизить кандидата к молодежи, убедить в значимости собственного голоса, повысить политическую информированность
молодежи, привлечь молодежь к участию в выборах и политической жизни
общества. Цель: увеличение гражданской активности молодежи путем привлечения ее к участию в выборах. В конкурсе приняли участие 4 школы
города.
30 октября Центр правовой информации провел День информации «Жилищная политика в отношении инвалидов: правовые аспекты».
«Университет третьего возраста» – это новая форма работы с пожилыми
людьми, включающая в себя организацию просветительских и учебных курсов, творческих мастерских, курсовое обучение по различным программам.
Основная цель проекта – создание условий для изменения стереотипа поведения и жизненных установок пожилых людей: уход от пассивной, потребительской позиции и формирование новой модели личностного поведения
путем вовлечения пожилых людей в образовательный процесс, разработку
и осуществление общественно значимых проектов, увеличения степени их
участия в общественной жизни.
«Университет третьего возраста» – это возможность пожилым гражданам бесплатно получать определенный уровень знаний, умений и навыков,
обрести уверенность в своих силах и быстрее адаптироваться к условиям
жизни. Все занятия позволяют с пользой проводить свободное время, дают
возможность общаться, обмениваться мнениями, обсуждать актуальные
вопросы, делиться своими знаниями, расширять круг общения и интересов
людей «третьего возраста», а также помогают разобраться в том, что сегодня происходит в нашей стремительной жизни.
Основными задачами «Университета» являются:
– привлечение представителей старшего поколения к активной жизни
в обществе, реализации социальных проектов, использованию своих профессиональных знаний, жизненного опыта для организации
общественного просветительства, воспитания молодежи;
– организация культурно-просветительской и социально-досуговой
работы с пожилыми людьми, направленной на удовлетворение широкого спектра образовательных, культурных, познавательных потребностей населения;
– развитие системы дополнительного образования «в течение всей
жизни»;
– повышение уровня компьютерной грамотности пенсионеров;
– предоставление возможности работы на компьютерах в сети Интернет;
– создание новых межличностных контактов для одиноких пенсионеров и пожилых людей с достаточно высокой жизненной активностью;
– повышение правовой грамотности пожилых людей;
– формирование у пожилых людей представлений о законодательстве
РФ;
– обучение пожилых людей основам защиты своих прав и законных интересов.
Передавая правовые знания, сотрудники стараются не только оградить
наших подопечных от антизаконных действий, но и предоставить им возможность свободно ориентироваться в правовом пространстве. С 13 ноября 2013 года начались занятия по обучению работе со справочно-правовой
системой «Гарант» в рамках программы «Правовой университет третьего
возраста. Правовое и социальное просвещение для пожилых людей».
1-й этап – обучение работе на ПК.
2-й этап – обучение работе со справочно-правовой системой «Гарант».

– знакомство с системой.
– возможности мгновенного поиска (базовый поиск, поиск по реквизитам, поиск по ситуации, по источнику опубликования, по толковому
словарю).
– эффективная работа с документами (навигация по тексту, дополнительная информация к документу, работа с гиперссылками, экспорт
в Word).
– На сегодняшний момент проведено 14 занятий.
– Банковские услуги и терминалы.
– Встречи с Уполномоченным по правам человека в Смоленской области.
– Участие в заседаниях Центра потребительского просвещения.
– Оформление документов для подачи в судебные органы.
– Обучение работе со справочно-правовой системой «Гарант».
26 ноября отделом краеведческой литературы был проведен День информации «События и факты истории края. Новые смоленские издания
и публикации» для студентов 5 курса исторического факультета СмолГУ.
Состоялась лекция «Смоленская областная универсальная библиотека им.
Твардовского – центр государственного краеведения» и представлена тематическая выставка «События и факты истории края. Новые смоленские издания и публикации».
10 декабря информационно-библиографическим отделом проведен
День информации «Электронные ресурсы областной библиотеки в помощь
библиотекарю» для заочников СГИИ. Обсуждались следующие вопросы:
– обзор информационных ресурсов ИБО (печатные, электронные ресурсы МАРС);
– проект создания электронного ресурса «Дворянские усадьбы Смоленской губернии», целью которого является формирование электронной базы данных «Дворянские усадьбы Смоленской губернии»;
– Web-среда, электронные базы – пространство для библиографа;
– создание базы данных собственной генерации культурной жизни
Смоленской области.
16 декабря сектор литературы по искусству провел День специалиста «Особенности справочно-поискового аппарата сектора литературы по искусству»
для библиотекарей области. В ходе мероприятия библиотекари познакомились
со справочно-библиографическим аппаратом сектора на аудиовизуальные и
нотные издания в бумажной форме. Работали со справочно-поисковой системой автоматизированной базы данных «Фонд звукозаписей», используя ее возможности и преимущества, ознакомились и сделали сравнение с достоинствами и недостатками карточной системы ведения СБА. Учились пользоваться
эксклюзивной АБД сектора «Календарь знаменательных дат по искусству», искали информацию об актерах и художниках (Л. И. Касаткиной, А. Д. Папанове,
С. Т. Коненкове), используя алгоритм поиска программы.
25 декабря информационно-библиографическим отделом был проведен
День информации «Информационное пространство библиографа» для заочников СГИИ. Обсуждались следующие вопросы:
– обзор информационных ресурсов ИБО (печатные, электронные ресурсы МАРС);
– обзор информационных сервисов на сайте «Смоленской областной библиотеки им. А.Т. Твардовского»;
– Web-среда, электронные базы – пространство для библиографа.
– проект создания электронного ресурса «Дворянские усадьбы Смоленской губернии», целью которого является формирование электронной базы
данных «Дворянские усадьбы Смоленской губернии.
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№

Дата

Название

Форма проведения

Место проведения

1.

19.05

«Виват фестиваль!»

Церемония
открытия

Зал им. А. Т.
Твардовского

2.

20.05

«Глазами женщины»
(Т. Булатова)

Творческая встреча
с писательницей

Зал им. А. Т.
Твардовского

3.

21.05

«Анна Князева: рестарт судьбы»

Встреча с писателем

Зал им. А. Т.
Твардовского

4.

22.05

«Встреча с Вячеславом
Ивановым и Ольгой Каминской,
молодыми смоленскими
поэтами, победителями
интеллектуально-поэтического
шоу “Битва поэтов-2”»

Творческая встреча
с поэтами

5.

23.05

Областной поэтический конкурс
Конкурс
«БиблиоПарнас»

Зал им. А. Т.
Твардовского

6.

24.05

«Бульвар читающих людей»

Акция

Улица Октябрьской
Революции

7.

25.05

«С книгой из века в век»

Экскурсия

Кабинет редких
книг

8.

26.05

«С книгой с колыбели»

Акция

ОГБУЗ «Перинатальный центр»
г. Смоленска

9.

27.05

Конкурс «Библиотека года»

Награждение
победителей

Зал им. А. Т.
Твардовского

Закрытие фестиваля

Церемония
закрытия
фестиваля

Зал им. А. Т.
Твардовского

10. 27.05

Литературная
гостиная

Все, кто любит книгу и поклоняется ей, 19 мая собрались в читальном
зале им. А. Т. Твардовского, чтобы вместе открыть праздник творчества,
таланта, оптимизма и культуры. Организатором фестиваля является Смоленская областная универсальная библиотека им. А. Т. Твардовского при
поддержке Департамента Смоленской области по культуре и туризму. Партнеры фестиваля – группа компаний «Амкор», сеть ювелирных магазинов
«Русское золото», книжный магазин «Кругозор», издательство «Эксмо» (г.
Москва).
Присутствующих приветствовали: сотрудник аппарата главного федерального инспектора по Смоленской области Евгений Романович Свистун,
специалист Департамента Смоленской области по культуре и туризму Ирина Ивановна Левченко, заместитель директора библиотеки Елена Александровна Кочанова.
Праздник продолжился замечательными концертными номерами в исполнении участников конкурса «Студенческая весна – 2014» Смоленского
государственного университета. Музыканты, танцоры, мастера художественного слова порадовали своим талантом, чем заслужили аплодисменты
и восторг зрителей.
Фестиваль «Читающая Смоленщина» проходил в Год культуры, и главную задачу организаторы и участники праздника видели в том, чтобы
культура стала реальным понятием в жизни каждого человека. Для этого
в течение девяти дней в библиотеке, на улицах и площадях Смоленска проводились многочисленные мероприятия: встречи с писателями и поэтами,
презентации книг, конкурсы, викторины, акции, ведь чтение – это прежде
всего встреча с удивительным, познание нового и прекрасного!
20 мая в читальном зале им. А. Т. Твардовского, залитом солнцем, теплом, улыбками гостей, состоялось первое мероприятие второго дня фестиваля «Читающая Смоленщина». Сколько юных лиц было в зале!

И надо же такому случиться, что именно в День Волги (это ли не чудесное совпадение?!) из Ульяновска на фестиваль в Смоленск приехала писательница, автор рассказов и повестей Татьяна Булатова. В ее писательском
портфеле уже 5 книг: «Мама мыла раму», «Счастливо оставаться», «Бери
и помни», «Дай на прощанье обещанье» и «Ох уж эта Люся», вышедшие в
течение пяти лет в издательстве «Эксмо».
Начав писать и издаваться сравнительно недавно, Т. Н. Булатова быстро
обрела своего читателя и почти сразу стала переиздаваемой. В Ульяновске,
Саратове, Казани в книжных магазинах ее произведения уже трудно найти.
Причина успеха? Тема! Пишет она о том, что затрагивает абсолютно каждого, – о семье. Герои ее книг – самые обычные люди, и автор дает читателю
почувствовать и испытать все эмоции: сострадание, любовь, ненависть, радость, удовольствие. Это и проблемы, нюансы взаимоотношений, о которых в суете жизни мы редко задумываемся.
Зал покорился Татьяне Николаевне с первых минут общения. Глаз нельзя было оторвать от этой хрупкой, стильной, «нездешней» женщины! Блестящая речь и отточенные формулировки! Т. Н. Булатова – кандидат филологических наук и автор многочисленных литературоведческих работ.
Простота общения и умение переключить зал на «правильные» темы – что
же: за плечами почти 20 лет преподавательской деятельности на кафедре
литературы в Ульяновском педагогическом университете им. И. Н. Ульянова. Способность «взять» любой вопрос и искусно раскрыть его до донышка,
причем вместе с участниками встречи! Постепенно зал стал единым целым:
собеседником автора, соучастником чужих и собственных житейских историй, соавтором выводов и умозаключений.
Автограф- и фотосессия не прерывали диалогов, многим хотелось пообщаться с Т. Н. Булатовой один на один как с уже близким и многое понимающим именно в его жизни человеком…
Заместитель директора Е. А. Кочанова, позаимствовав заголовок одной
из книг, взяла с Татьяны Николаевны на прощание обещание обязательно
встретиться на площадке библиотеки вновь (возможно, уже с представлением экранизации одной из книг).
Встреча со зрителем состоялась благодаря финансовой поддержке партнера фестиваля – сети ювелирных магазинов «Русское золото».
21 мая, в третий день фестиваля «Читающая Смоленщина», состоялась
творческая встреча с писателем Анной Князевой – автором целой серии популярных авантюрных детективов. У нее необычная биография и нестандартная творческая судьба. За плечами высшее техническое образование
и многолетний инженерный стаж. Но однажды Анна решила резко изменить свою судьбу и уйти… в швейный бизнес. И это было лишь прелюдией
к главному событию жизни А. Князевой – открытию писательского дара.
Персонажи ее книг – современные девушки, попадающие в криминальный
лабиринт, коридоры которого уходят в далекое прошлое.
Кстати, среди пришедших на встречу было немало молодежи. В разговоре с автором активное участие принимали студенты СмолГУ, РЭУ им.
Г. В. Плеханова, индустриального техникума, педагогического училища. И
вопросы были заданы не только о ее творческой и профессиональной деятельности, но и касающиеся личной жизни, на что Анна ответила с особой
искренностью.
В завершение мероприятия Анна Князева вручила свои книги авторам
понравившихся ей вопросов и, конечно же, библиотеке.
Творческая встреча состоялась при финансовой поддержке партнера фестиваля – сети ювелирных магазинов «Русское золото»
В наши дни есть люди, которые выражают свое отношение к миру с помощью стихотворных строк, – это молодые смоленские поэты, победители
интеллектуально-поэтического шоу «Битва поэтов-2» Ольга Каминская и
Вячеслав Иванов, встреча с которыми состоялась 22 мая в рамках фестиваля «Читающая Смоленщина».

149

150

Свежий взгляд на мир, откровенность и душевность, молодость и в то
же время определенный жизненный опыт – все это могли увидеть и прочувствовать гости вечера. Слушая стихи молодых авторов, каждый вспоминал события своей жизни, переносил переживания и эмоции выступающих
на себя, соотносил себя с героями стихотворений. Теплый и эмоционально
заряженный вечер пробудил в слушателях неподдельный интерес к смоленским поэтам, которым пришлось ответить на множество вопросов, касающихся их творческой деятельности. И хотя они сами предпочитают, чтобы
их называли не поэтами, а авторами, всем присутствующим было очевидно,
что поэзия в Смоленске продолжает жить и развиваться, раздвигая привычные, классические рамки.
23 мая в Смоленской областной универсальной библиотеке в рамках
фестиваля «Читающая Смоленщина» состоялся праздник поэзии – подведение итогов областного поэтического конкурса «БиблиоПарнас». Это ежегодный конкурс, целью которого является поиск и поддержка талантливых
авторов, привлечение внимания общественности к региональной поэзии.
Организатор и учредитель мероприятия – Смоленская областная универсальная библиотека им. А. Т. Твардовского, финансовую поддержку оказал
книжный магазин «Кругозор».
Поэтический марафон стартовал в апреле и прошел в центральных районных библиотеках г. Вязьмы, г. Сафоново, г. Починка, г. Рославля, г. Рудни
и п. Кардымово. В общей сложности в поэтическом соревновании участвовало около ста человек. 19 из них вышли в финал. Участие в конкурсе талантливых людей позволило им заявить о себе, познакомиться с произведениями других авторов, поставить новые планки для развития творческих
способностей и продолжить поэтический поиск.
Председатель оргкомитета и член жюри конкурса «БиблиоПарнас» заместитель директора Е. А. Кочанова поприветствовала собравшихся и представила компетентное жюри: его председателя – Алексея Иольевича Витакова, поэта, прозаика, музыканта, телеведущего, члена Союза писателей
России, лауреата Всемирного литературного форума; членов жюри: Ольгу
Петровну Романенкову, главного специалиста Департамента Смоленской
области по культуре и туризму; Ольгу Евгеньевну Мальцеву, директора
Смоленской областной универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовского;
Раису Александровну Ипатову, поэта, прозаика, журналиста, краеведа, члена Союза журналистов РФ, члена Союза российских писателей, лауреата
премии комсомола Смоленщины им. Ю. А. Гагарина в области литературы,
литературной премии им. М. В. Исаковского, победителя международного
конкурса поэзии «Золотое перо – 2010», руководителя литературного объединения «Среда»; Веру Анатольевну Суханову, поэта, переводчика, краеведа, члена Смоленской областной организации Союза писателей России, лауреата 1 премии поэтического конкурса к 1150-летию г. Смоленска, лауреата
литературной премии имени М. В. Исаковского; Наталью Николаевну Егорову, поэта, члена Союза писателей России, трижды лауреата премии литературно-художественного и общественно-политического журнала «Наш
современник», лауреата международного литературного конкурса «Золотое
перо»; Виктора Васильевича Кудрявцева, поэта, члена Союза российских
писателей, члена Союза журналистов РФ, лауреата литературных премий
им. М. В. Исаковского и А. Т. Твардовского, руководителя литобъединения
«Современник» г. Рудни; Светлану Петровну Герасимук, заведующую библиотекой № 8 – филиалом МБУК «Централизованная библиотечная система» города Смоленска.
Каждый участник, а в зале собралось 17 финалистов, прочел по три своих стихотворения.
1 место жюри присудило Долгушову Николаю Сергеевичу (Духовщинский район);
2 место – Подольскому Сергею Викторовичу (г. Смоленск);
3 место – Пранову Алексею Николаевичу (г. Рославль).

Всем финалистам вручены благодарственные письма, а победителям –
дипломы, памятные подарки и сертификаты на приобретение книжной
продукции в магазине «Кругозор».
24 мая, в День славянской письменности и культуры, «Аллея знаменитых земляков» на улице Октябрьской Революции превратилась в «Бульвар
читающих людей». Эта акция проводилась в рамках фестиваля «Читающая
Смоленщина».
К празднованию 1150-летия Смоленска вдоль всей пешеходной части
улицы были установлены информационные плакаты с портретами знаменитых земляков и краткой информацией о них. Под каждым плакатом сотрудники отделов библиотеки разместили мольберты с тематическими выставками, посвященными этим выдающимся людям. На протяжении всего
мероприятия все эти «точки» активно работали – гостям и жителям города
предлагались викторины, кроссворды, эрудит-турниры. В качестве сувенира – тематические закладки и проспекты. Так, на «точке», посвященной
композитору М. И. Глинке, можно было посмотреть тематическую выставку, поучаствовать в конкурсе «Отгадай мелодию!» и блиц-опросе, а также
разгадать кроссворд, ответить на вопросы викторины и послушать выступления юных музыкантов. На «точке», посвященной С. Т. Коненкову, кроме
тематической выставки, можно было сложить пазл, повторяющий изображение скульптуры, автором которой он является.
М. К. Тенишевой была посвящена тематическая выставка и викторина,
а рядом разместился стол с сувенирной продукцией историко-архитектурного комплекса «Теремок» – керамические кружки, магниты, колокольчики.
Экскурсовод рассказывала о музее, гончар – о мастерской, где можно научиться делать изделия из глины.
В акции также участвовал волонтер Молодежного центра-музея имени
адмирала Нахимова – она рассказывала о героической биографии знаменитого адмирала, а сотрудники библиотеки представляли тематическую выставку. В качестве призов дарили книжные закладки.
Одними из самых популярных мест были экспозиции книг, посвященные путешественникам Н. М. Пржевальскому и П. К. Козлову. Смоляне и
гости города увлеченно разгадывали кроссворды, посвященные великим
исследователям, отвечали на вопросы викторины. Призами были экземпляры журнала «Гео», магниты на холодильник, ручки, блокноты, конфеты.
Фестиваль «Читающая Смоленщина» охватывает все районы области, поэтому в этой акции приняли участие и библиотеки муниципальных объединений. Так, гагаринцы представили тематическую выставку «От Гжатска до
Гагарина». «Живыми фигурами» были сотрудники библиотеки в костюмах
Петра I и Екатерины II: они зачитывали Указ о создании Гжатской пристани
от 11 ноября 1719 года (время обнародования указа считается датой основания города). Вязьмичи посвятили свою экспозицию земляку – народному
артисту СССР А. Д. Папанову, шумячцы – известному писателю-фантасту
А. Азимову.
В этот день гостям праздника предоставилась уникальная возможность
узнать еще больше о великих людях Смоленской земли, пообщаться с творчески увлеченными людьми, приятно и с пользой провести время.
25 мая сотрудник сектора редких книг О. М. Михалик провела две экскурсии «С книгой из века в век». Вниманию посетителей были представлены
редкие западноевропейские и отечественные книги из фонда библиотеки,
изданные с XVIII по XXI столетие. Среди них: книги кирилловской печати, редкие энциклопедические издания, книги, изданные в годы Великой
Отечественной войны, миниатюрные издания, книги по истории Смоленска, библиофильские экземпляры, книги с автографами известных деятелей
науки, культуры, искусства и т. д. Особый интерес вызвали редкие краеведческие издания, периодические издания XIX века, книги с экслибрисами,
лучшие образцы факсимильных изданий.
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26 мая в рамках фестиваля «Читающая Смоленщина» состоялся выезд
в Смоленский перинатальный центр сотрудников библиотеки с акцией «С
книгой с колыбели». Проведение этой акции направлено на возрождение
материнского чтения, на привлечение детей к чтению с самого раннего возраста.
Заведующая отделом социально значимой литературы Т. Ю. Ермакова и
главный библиотекарь консультационно-методического отдела Е. Л. Павлова поздравили молодых мам с рождением детей и вручили подарки – детскую литературу.
Организаторы акции выражают искреннюю благодарность за сотрудничество главному врачу ОГБУЗ «Перинатальный центр» г. Смоленска Наталье Витальевне Омаровой.
27 мая Смоленская областная универсальная библиотека им. А. Т. Твардовского вновь распахнула двери для своих гостей. На этот раз – чтобы подвести итоги девяти фестивальных дней.
Фестиваль состоялся! Состоялся благодаря усилиям всех его участников: библиотекарей, партнеров, спонсоров.
Открыла торжественное мероприятие директор библиотеки Ольга Евгеньевна Мальцева, которая поблагодарила и поздравила гостей с двойным праздником: Общероссийским днём библиотек и окончанием фестиваля.
С приветственными словами к присутствующим обратились почетные
гости церемонии закрытия: федеральный инспектор по Смоленской области Алексей Павлович Брылёв и исполняющая обязанности начальника
Департамента Смоленской области по культуре и туризму Светлана Михайловна Дедкова.
Светлана Михайловна также вручила дипломы лауреатам конкурса «Библиотека года» и призы от спонсора фестиваля – группы компаний «Амкор». Победителями стали:
– в номинации «Библиотечное краеведение» – Руднянская центральная
библиотека Руднянского МБУ ЦБС;
– в номинации «Сельская библиотека – информационный и культурный центр местного сообщества» – Днепровская сельская библиотека
МКУК «Новодугинская ЦБС»;
– в номинации «Читаем всей семьёй» – Сычёвская центральная межпоселенческая детская библиотека МКУК «Сычёвская ЦБС»;
– дипломом участника конкурса «Библиотека года» и поощрительным
призом награждена Демидовская центральная районная библиотека
МБУК ЦБС Демидовского района Смоленской области.
Продолжила поздравления наших коллег – победителей областного конкурса на лучшую виртуальную выставку в рамках Года культуры «Культура:
единая и многообразная» директор областной универсальной библиотеки.
Места распределились следующим образом:
1 место заняла Бунцева Лариса Владимировна (Центральная библиотека
им. Н. И. Рыленкова МБУК «Рославльская МЦБС») за виртуальную выставку «Имя в русской культуре».
2 место – коллектив авторов МБУ «Центральная детская библиотека»
МО «город Десногорск» Смоленской области: Юлия Сергеевна Черкашина,
Ольга Дмитриевна Слабинская, Антон Геннадьевич Логинов за виртуальную выставку «Культура с рождения на всю жизнь».
3 место – коллектив авторов городской библиотеки № 1 МБУК Вяземская ЦБС МО «Вяземский район» Смоленской области: Ирина Викторовна
Филиппова, Анна Викторовна Николаенкова за виртуальную выставку «В
гостях у красоты».
Заместитель директора библиотеки Е. А. Кочанова объявила итоги конкурса «Самая читающая семья». Победителями стали:
– в номинации «Читать вместе с мамой и папой – это классно!» –Паша
Гришанин;

– в номинации «Мы читаем» – Вика Олюнина;
– в номинации «Эмблема детского уголка библиотек» – Настя Трофимова.
Затем гости праздника получили возможность вспомнить то, что происходило в дни фестиваля, перелистав слайд-альбом всех девяти дней праздника культуры, книги, русского слова и живого общения.
Украшением церемонии закрытия явились замечательные творческие
коллективы: центр по организации шоу мыльных пузырей «Хрустальная
фантазия», солисты танцевального клуба «Стэп – Созвездие» Екатерина
Анохова и Герман Васильев (КДЦ «Губернский), солисты эстрадного ансамбля «Мнение» Наталья и Богдан Царёвы, мастера художественного слова
Надежда Владыченкова и Антон Чехленков (городской центр культуры),
салон «Гланс» с демонстрацией моделей летнего сезона – 2014.
Фестиваль закончился… Он стал важным событием, новым импульсом
для каждого, кто небезразличен к культуре, книге и чтению, поиском путей
совершенствования и новых форм работы. Эта масштабная акция, надеются организаторы фестиваля, способна сделать богаче культурную жизнь
Смоленщины. Залог тому – имеющиеся у нас уникальные культурные ценности и традиции, наличие замечательных профессионалов, хранящих эти
традиции и приумножающих их повседневно и вдохновенно.
Мероприятие состоялось при финансовой поддержке группы компаний
«Амкор».

БИБЛИОНОЧИ
Библионочь «Смоленск культурный салютует Олимпиаде!».
№

Дата

Название

Форма
проведения

Место
проведения

Отдел

1.

07.02

Торжественная церемония
открытия спортивнокультурной акции

Акция

Зал им. А. Т.
Твардовского

ОМР

«Спортивные точки»

Спорт. игры,
упражнения
на спортивных
тренажерах

2-й, 3-й этажи Отделы
библиотеки
библиотеки

2.

07.02

Мы привыкли к тому, что библиотека – это центр культурного, духовного развития общества. Но современность выдвигает все новые и новые
требования, посылает своеобразные вызовы культурным центрам страны.
Что вы еще можете? Какие необычные формы предложите посетителям?
Чем еще заинтересуете, захватите аудиторию? И наша библиотека находит
эти формы, идет в ногу со временем, откликаясь на важнейшие события в
жизни страны и мира.
«Физическая культура» – это словосочетание стало лейтмотивом действа, свершившегося 7 февраля, в день открытия зимней Олимпиады в
Сочи и открытия Года российской культуры на Смоленщине, которая из
века в век, на протяжении более тысячи лет была и остается надежной опорой государства, культурным сердцем страны.
Открыла вечер директор библиотеки Ольга Евгеньевна Мальцева, сказав, что стартовал Год культуры, стартовала и зимняя Олимпиада. И вот
спорт и культура соединились в привыкших к тишине читальных залах,
взломали привычный неспешный и нешумный ритм библиотечной жизни!
«Смоленск культурный салютует Олимпиаде!» – под таким девизом собрались в библиотеке олимпийские чемпионы и представители администрации области, студенты и пенсионеры, ученики школ и тренеры.
В фойе библиотеки, задавая праздничный тон всему предстоящему торжеству, звонкими народными распевами встречал каждого гостя фольклорный коллектив «Вербочки» Дворца творчества детей и молодежи
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г. Смоленска (художественный руководитель Ирина Петровна Теплухина,
концертмейстер Андрей Вячеславович Горелов). Их бодрого настроя, задора, жизнерадостного таланта хватило каждому!
На этажах посетителей встречали работники библиотеки зажигательными речевками, которые гости тут же подхватывали в едином порыве!
В коридорах и залах разместились спортивные снаряды, гантели, тренажеры. Каждый мог испытать свои физические возможности и способности.
В этом многочисленным посетителям помогали настоящие (и, как выяснилось, очень опытные!) библиотренеры. Очень интересно было наблюдать за
постоянными читателями, активно разминающимися на шагоходе и терпеливо выжимающими довольно тяжелые гантели!
А какой восторг и энтузиазм вызвала олимпийская тантамареска – стенд
для фотографирования! На пьедестале почета восседала дружная компания
талисманов Олимпиады: мишка, заяц и леопард, в образе которого мог лихо
предстать любой желающий, рискнув заменить его мордочку своим улыбающимся лицом.
Прямо в зале им. А. Т. Твардовского состоялись зажигательные «Веселые
старты» и викторины по истории спорта.
В числе почетных гостей спортивно-культурной акции – олимпийская
чемпионка по биатлону Надежда АлександровнаТаланова, чемпион Сурдоолимпийских игр пловец Иван Андреевич Кассин, тренеры и воспитатели
смоленских спортсменов, активнейшие подвижники развития спорта на
Смоленщине: директор Смоленского государственного училища олимпийского резерва Анатолий Николаевич Хорунжий, проректор по научно-исследовательской работе Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма (СГАФК) Дмитрий Федорович Палецкий,
проректор по воспитательной и социальной работе СГАФК Максим Михайлович Чернецов, участники церемонии открытия Олимпиады – 80 в г. Москве Наталья Николаевна Зуева, директор детско-юношеской спортшколы
№1, Наталья Ивановна Фаленая, тренер-преподаватель детско-юношеской
спортшколы №4.
На экране – кадры побед смоленских олимпийцев, фрагменты эстафеты
олимпийского огня в нашем городе, фотографии тех, кто участвовал в церемонии открытия Олимпиады – 80 в Москве.
Искрометные выступления юных спортсменов и артистов были поолимпийски отмечены – все участники награждены памятными медалями.
Воспитанники детско-юношеских спортивных школ и танцевальных коллективов стали, по сути, первыми олимпийскими медалистами: за несколько минут до начала Олимпиады – 2014 им уже были вручены медали, посвященные Году культуры и Олимпиаде – 2014 в г. Сочи! Мы уверены, что эти
символические награды станут добрыми талисманами молодых смоленских
спортсменов в их будущих олимпийских стартах и победах!
Пиком спортивно-культурной акции стал флэшмоб «Вперед, Россия!»,
который буквально взорвал и преобразил публику! Участники образцового коллектива эстрадного танца «Свежий ветер» городского Дома
культуры (художественный руководитель Светлана Юрьевна Жучкова) в
бело-сине-красных костюмах мощным порывом подняли зал, и в едином
движении вдохновенно и красиво зазвучал победный клич «Россия, вперед!».
Это было здорово: дружно и вдохновенно, по-спортивному и культурно,
впервые в 183-летней истории нашей библиотеки! Зал на глазах превратился в сплоченную олимпийской разминкой команду!
Имя 2014 года – Культура! Культурным развитием нашей области руководит начальник Департамента Смоленской области по культуре и
туризму Владислав Александрович Кононов. В этом направлении мы
определенно достигли отменных результатов! Флэшмоб в библиотеке финишировал выступлением Владислава Александровича, поздравившего
присутствующих с двумя открытиями – Года культуры и Олимпиады –

2014. Он пообещал, что все учреждения Смоленщины станут в этот памятный год «фабриками счастья» – по производству хорошего настроения, грамотно организованного досуга и массовому участию граждан в
творческих проектах.
Ну а ровно в 20.14 настала пора всем гостям и участникам вечера, всем
смолянам, всем гражданам России, всем 3,5 млрд. людей доброй воли прильнуть к экрану и, затаив дыхание, вместе насладиться неповторимым и фантастическим зрелищем – церемонией открытия лучшей в истории зимней
Олимпиады Сочи – 2014.
Все желающие приникли к экрану – началась прямая трансляция открытия Олимпийских игр из Сочи. Приятным сюрпризом для всех присутствовавших стало кафе. Горячий кофе и пирожки с пылу, с жару весьма удачно
дополнили и без того теплую и комфортную атмосферу вечера.
В завершение этой замечательной встречи автор и вдохновитель ее
идеи – заместитель директора библиотеки Е. А. Кочанова, прощаясь с
гостями, выразила общее мнение, что эхо сегодняшних речевок и волна горячей поддержки смолян достигнут столицы зимней Олимпиады и
поддержат наших спортсменов в упорной и бескомпромиссной борьбе за
победу!
Гости, участники, организаторы вечера расходились уже почти в полночь, с уверенностью, что открытие Олимпиады и Года российской культуры в едином патриотическом порыве соединило сердца смолян – участников спортивно-культурной акции и сердца наших олимпийцев!!
Библионочь «БиблиоTime».
№

Дата

Название

Форма
проведения

Место проведения

Отдел

1.

25.04

«Великий путешественник
Н. М. Пржевальский»

Вечерпортрет

Зал им. А. Т.
Твардовского

ИБО

ИБО
Сектор
редких
книг

2.

25.04

Экскурсия по библиотеке

Экскурсия

Смоленская
областная
универсальная
библиотека им.
А.Т. Твардовского

3.

25.04

«С книгой из века в век»

Экскурсия

Кабинет редких
книг

4.

25.04

«Певцы любви, певцы своей
печали…» (к 215-летию
со дня рождения А. С.
Пушкина, к 200-летию
со дня рождения М. Ю.
Лермонтова)

5.

25.04

«У самого моря» (поэма А. А.
ЛитературАхматовой, к 125-летию со
ный час
дня рождения)

6.

25.04

«Смоленск, что в имени
твоем?»

Библиотечный дозор

Залы и
подразделения
библиотеки

ОМР

7.

25.04

«High time»

Детская
игровая
комната

Отдел социально
значимой
информации

ОСЗИ

8.

25.04

«Игры на компьютере»

Игровая
компьютерная комната

Отдел социально
значимой
информации

ЦПИ

9.

25.04

«Смех для всех»

Капустник

Немецкофранцузский
читальный зал

НФЧЗ

Литературный час

Литературная
гостиная
ОМР

Литературная
гостиная

ОМР
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10. 25.04

11. 25.04
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«Наука побеждать: великий
русский полководец А. В.
Суворов»

НемецкоЧас истории французский
читальный зал

ОЧЗ

«Делу время – потехе час»

Творческая
мастерская
(мастерклассы по
различным
видам
рукоделия)

Зал каталогов

ОТСХЛ

ОТСХЛ
ОТСХЛ

12. 25.04

«Выставка авиамоделей»

Выставка

Холл отдела
технической
и сельскохозяйственной
литературы

13. 25.04

«Время моды»

Дефиле

Парадная лестница

В первых вечерних лучах «Библионочи – 2014» отделом массовой работы
был проведен литературный час «Певцы любви, певцы своей печали…», посвященный двум юбилярам года: Александру Сергеевичу Пушкину (6 июня –
215 лет) и Михаилу Юрьевичу Лермонтову (15 октября – 200 лет).
Имена этих поэтов для нас неразрывны. Пути одного и другого шли рядом. Поэтические судьбы одинаковы: обоих уже в детстве посетила богиня песнопений. Старшего – «на слабом утре», младшего – когда он «шести
лет заглядывался на закат». Им было все дано: «талант и «гремящая слава».
Лермонтов являлся продолжателем начинаний Пушкина, о котором сказал:
«Наш лучший поэт».
Удивительные, порой почти мистические совпадения их судеб и творческих порывов заставили первых гостей «Библионочи» по-новому взглянуть
на двух гениев поэзии российской…
Старший сказал: «Есть у нас свой язык, смелее!» И вывел русский язык
«на широкий простор русской земли для любованья всему народу русскому».
Младший потом добавит: «…как дикарь, свободе лишь послушный, не
гнется гордый наш язык».
Дуэль одного произошла к вечеру, и дуэль другого – к вечеру. Один похоронен в родных местах, и другой. Старшего похоронили недалеко от реки
Великой, младшего – на берегу Большого Пруда. Так что для нас они навсегда – Великий … и Большой.
Мероприятие сопровождали слайд-альбом и тематическая выставка
«Надежды лучшие и голос благородный».
«Наука побеждать: великий русский полководец А. В. Суворов» – под таким названием состоялся в библиотеке час истории. «Генералу генералов»
исполнилось 285 лет со дня рождения. Он принёс славу своему Отечеству и
сам добился невиданной славы. Суворов воспитал целое поколение полководцев, таких, как П. И. Багратион, М. И. Кутузов. Опережая свое время, он
развил и обогатил лучшие традиции русского военного искусства, воплотив его идеи в знаменитом наставлении «Наука побеждать».
Д. В. Валуев, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей
истории Смоленского государственного университета, осветил основные
вехи жизненного и воинского пути выдающегося военачальника; привел
интересные факты из переписки А. В. Суворова с его дочерью Н. А. Суворовой; рассказал о том, какое влияние на сегодняшний день оказывает этот
легендарный полководец. Мероприятие сопровождалось презентацией и
книжной выставкой.
2014 год, объявленный Годом российской культуры, богат и на юбилейные даты наших знаменитых земляков. В череде этих ярких событий особое
место занимает 175-летие великого путешественника, ученого-исследователя Николая Михайловича Пржевальского.

Нет такой отрасли естествознания, в которую исследования Н. М. Пржевальского не внесли бы выдающийся по своему значению вклад. Он руководил экспедицией в Уссурийский край (1867–1869) и четырьмя экспедициями в Центральную Азию (1870–1885). Впервые описал природу многих
районов Центральной Азии; открыл ряд хребтов, котловин и озер в Куньлуне, Наньшане и на Тибетском нагорье. Собрал огромную зоологическую
коллекцию, в которую вошли несколько тысяч видов растений, животных,
птиц, рыб и насекомых. Во время своих экспедиций он установил точные
направления горных хребтов и границы Тибетских гор. Он описал природу,
рельеф, климат, растительный и животный мир изученных им территорий,
открыл более 200 видов растений.
Заслуги Н. М. Пржевальского были признаны в России и за границей ещё
при его жизни. В 1886 году ему присвоили звание генерал-майора. Двадцать
четыре научных учреждения России и Западной Европы избрали его своим
почётным членом. Н. М. Пржевальский состоял почетным членом русской
Академии наук. Московский университет присвоил ему ученую степень почетного доктора зоологии. Город Смоленск избрал его почетным гражданином. Иностранные географические общества присудили Н. М. Пржевальскому свои награды.
Об основных вехах жизненного пути великого путешественника рассказала собравшимся в зале им. А. Т. Твардовского, а среди них были краеведы,
любители путешествий, историки, ведущий библиотекарь информационно-библиографического отдела Т. Н. Ладожина. Ее выступление сопровождалось электронной презентацией «Пржевальский: страницы биографии
великого путешественника».
Формат «Библионочи» предполагает неформальные выступления.
Именно таким оказалось сообщение Н. Н. Кравклис, писателя, члена Союза
краеведов России. Она рассказала о путешественнике как о человеке знакомом и незнакомом: его привычках, характере, манере общения. Все эти
сведения складывались в один гармоничный портрет этого удивительного
ученого-исследователя.
Дорогами великого путешественника идут и наши современники. От
имени участников смоленских туристических клубов выступил председатель Смоленского клуба путешественников А. В. Назаренко.
Гости вечера смогли ознакомиться и с интересно оформленной тематической выставкой, где были представлены не только книги и журналы, но и
минералы из мест экспедиций Пржевальского, гербарий, фигурки животных.
Встречу сопровождала электронная презентация «Имени Пржевальского», в которой было представлено более 40 кадров. Это почти все, что носит
имя путешественника, – природные объекты, улицы, школы, представители флоры и фауны, коллекции монет и т. д.
Потерянный день – это тот, на протяжении которого вы ни разу не засмеялись. 25 апреля не стал таким, по крайней мере для тех, кто в 19.00
собрался в немецко-французском зале на капустник «Смех для всех». Замечательные гости – бард Любовь Сердечная, поэт Сергей Подольский и
сатирик-юморист Виктор Веселов, а также ведущая капустника Кристина
Шаталова, сотрудница немецко-французского зала, смогли быстро поднять
зрителям настроение. Тёплые и веселые песни Любови Сердечной тронули
всех присутствующих до глубины души, задорные стихи Сергея Подольского рассмешили каждого, а ироничные рассказы Виктора Веселова убедили,
что оснований для смеха в нашей жизни предостаточно. Неформальная атмосфера вечера располагала к общению, а улыбки не сходили с лиц зрителей.
Другая – серьезная публика – в это время заполнила отдел краеведческой
литературы, где состоялся кинопросмотр историко-публицистической
трилогии Валерия Шеховцова «Смоленск – западный щит России». Съемки
ее по заказу Министерства культуры России велись телестудией «Третий
Рим» более двух лет. Выпуск трилогии приурочен к 1150-летию первого ле-
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тописного упоминания Смоленска. Это один из федеральных телепроектов,
посвященных нашему городу. Автор сценария – А. Ткаченко, режиссер –
В. Шеховцов. Ведущий фильма – популярный российский актер театра и
кино И. Петренко.
Среди зрителей были студенты Смоленского филиала Российского государственного торгово-экономического университета и Смоленского индустриального техникума, краеведы, просто гости «Библионочи». Они дополнили свои знания о трагических событиях героической обороны Смоленска
1609–1611 гг., роли Смоленской земли в Отечественную войну 1812 года, о
тяжелейших испытаниях, выпавших на долю Смоленска во время Великой
Отечественной войны.
Те же, кому небезынтересно поэтическое творчество молодых смоленских авторов, собрались в 19.00 на 4-м этаже, в зале сектора литературы по
искусству. Поэзия стала неотъемлемой частью жизни участников встречи
«Поэзия молодых: диалог со временем».
Поэтическое трио – Вячеслав Иванов, Ольга Каминская, Юлия Поселеннова – вели откровенный разговор о поэзии, о предназначении поэта в современном мире, о своем творчестве.
Ольга Каминская поразила публику проникновенными лирическими
стихотворениями, наполненными трагизмом земного существования. Но
этот трагизм в творчестве Ольги компенсируется принадлежностью к высшему миру души, любви, поэзии. Наверное, поэтому Ольга Каминская призналась в своей любви к творчеству Марины Цветаевой.
Юлия Поселеннова читала увлеченно, порою голос становился таким
тихим, что было едва слышно, но хотелось прислушаться и уловить тончайшую философскую нить жизненного бытия. Стиль ее стихотворений
необычен. Один из слушателей сравнил творчество молодой поэтессы с
творчеством Маяковского. И действительно, в стихах прослеживались
ритм, такт, глубина и, главное, они нетрадиционны и в то же время вполне
современные.
Вячеслав Иванов был откровенен со слушателями, делился мнением о
размещении стихов в Интернете, о популярности и ремесленничестве среди авторов. Он продемонстрировал свой поэтический талант и мастерство,
читая стихи о детстве, жизни, любви. Многие его стихи посвящены межличностному общению.
Встреча удалась! Не зря собравшиеся единодушно отмечали: как замечательно, что в Смоленске появляются талантливые, яркие и неординарные
молодые поэты.
В это же время в отделе абонементов гостей «Библионочи» ожидал час
духовного единения «Преподобный Сергий Радонежский – игумен всея Руси».
Беседа и викторина были посвящены личности, духовным исканиям и жизненному пути преподобного Сергия, чье 700-летие со дня рождения отмечается в этом году.
Следующим юбиляром, которому во время «Библионочи» были посвящены слова признания, стала Анна Андреевна Ахматова (23 июня – 125 лет).
Анна Ахматова… Русский Поэт. Ею написано свыше 700 стихотворений.
И каких… О них Осип Мандельштам сказал так: «Ее стихи можно удалить
из моего мозга только хирургическим путем».
У лирической героини Ахматовой разные лики: светской дамы и монахини, соблюдающей и нарушающей обет; страдающей возлюбленной и
жизнелюбивой крестьянки; матери, лелеющей младенца, и россиянки, несущей крест страданий; заключенной, арестантки и пророчицы, «плакальщицы дней погибших»…
В ней на самом деле горели тысячи жизней… Одна из них – жизнь своей
в морской стихии южанки с древними корнями – открывается в ее ранней,
реже всех исполняемой поэме «У самого синего моря».
Эта история девочки, ждавшей сказочного царевича на берегу Черного
моря, увидела свет в пору Первой мировой войны и грозных революцион-

ных потрясений. А. Ахматова не уводила от противоречий и трагедий, не
пряталась от них, а умела и учила сохранять стойкость и веру перед лицом
настоящих и грядущих испытаний. Мир, в котором проснулась героиня поэмы, далеко отодвинулся от сказок. Исчезли многие надежды, жизнь стала
жесточе и непригляднее.
Все это смогла блестяще передать артистка Смоленской областной филармонии, мастер художественного слова Виктория Кузьменкова. Музыка
С. Рахманинова, декорации, зримо воплощающие морской каменистый берег, паруса… Волны, ветер, чайки – юные солисты театра «Молодой балет»
(художественный руководитель Е. Егорова).
Музыка, движение, поэтическое слово – все втягивало зрителей в «морской поэтический водоворот».
«Поэма настоящая, и вы – настоящая» – такова была оценка произведения А. Блоком. Эти же чувства овладели всеми гостями в финале представления – и к автору, великому Поэту, и к талантливым исполнителям.
В нынешнем апреле свое 20-летие отметил творческий коллектив ансамбля народной песни «Забава», в котором занимаются 40 учащихся от 5 до 17
лет. В зале имени А. Т. Твардовского было весело и радостно от многочисленных улыбок, ярких костюмов, задорной музыки и дружных рукоплесканий. За испытанное удовольствие благодарили не только юных артистов,
но и, конечно, их педагогов (руководит коллективом преподаватель высшей
квалификационной категории А. А. Передкова, концертмейстер ансамбля –
В. Н. Цыков, хореограф – Т. А. Панасенко).
А ровно в 21.00 в «Библиотечный дозор» отправились три команды,
сформированные из гостей праздника. Полюбившаяся нашим читателям
игра стала уже «визитной карточкой» таких масштабных мероприятий.
За время «дозора» каждая команда должна была выполнить по 7 заданий,
включающих вопросы по истории Смоленска. За считанные минуты предстояло найти нужную книгу в библиотеке, разгадать кроссворд, ответить на
вопросы викторин и даже сочинить послание потомкам! Участники игры, а
это были взрослые, студенты, школьники и даже маленькие дети, настолько стремительно проходили все этапы этого захватывающего соревнования, что библиотечные гиды едва поспевали за ними.
А когда ночь опустилась на город, на парадной лестнице библиотеки началось волшебное действо, посмотреть на которое устремились, кажется,
все участники большого праздника. Дефиле «Время моды» представляли
студенты специальности «Дизайн костюма» художественно-графического
факультета Смоленского государственного университета (руководитель
– доцент, член Союза дизайнеров России Т. Н. Селякова). «Сон гусара»,
«Frozen», «Вкус карамели», «Разрушая стереотипы», «Листая прошлого
страницы», «Прогулка по Европе», «Искушение и покаяние» – коллекции с
таким интригующими названиями были представлены на зрительский суд.
Дизайнерами же в этот вечер выступили: Алена Рыбицкая, Анна Камышкова, Яна Стамбровская, Ольга Белякова, Мария Вильбоа, Анна Семенкова,
Юлия Картавенко, Екатерина Зайцева, Татьяна Павлович, Мария Дудыкина, Надежда Рахова.
В рамках «Библионочи» информационно-библиографического отдел
разработал нетрадиционную обзорную экскурсию по библиотеке, во время
которой гости библиотеки играли в игру «Угадай иллюстрацию», отвечали
на вопросы викторины, искали закладки с пожеланиями в определенной
книге, загадывали желание в «мистических» местах библиотеки.
Как всегда, было много желающих познакомиться с книжными сокровищами библиотеки. Одиннадцать экскурсий (!) провели сотрудники
сектора редкой книги. Вниманию посетителей были представлены отечественные и западноевропейские издания VIII–XIX вв., книги с автографами известных деятелей науки и культуры, миниатюрные книги. Среди
них: «Трагедии» Расина (Париж, 1801) из личной библиотеки императрицы Александры Федоровны, «Энциклопедия искусства и ремесел» Дидро
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и д’Аламбера (Париж, 1751), «Божественная комедия» А. Данте с гравюрами Г. Доре, «Живописная Россия» (одно из самых дорогих изданий в
истории российского книгопечатания), журналы начала XX в., книги, изданные в годы Великой Отечественной войны, а также краеведческие издания – иллюстрированный путеводитель по г. Смоленску 1908 г., каталог Смоленского историко-этнографического музея 1909 г. с автографом
М. К. Тенишевой, смоленские газеты XIX в. и др. Рассказ о редких книгах,
их удивительных, необычных судьбах вызвал большой интерес у гостей библиотеки.
Экскурсии по книгохранилищу, выставки-просмотры «Время читать» и
«Время отдыхать», книжную лотерею «Книги вслепую» организовали для
желающих проникнуть в тайны библиотеки сотрудники отдела хранения
основного фонда.
И не только собранием уникальных книг может гордиться наша библиотека. На протяжении многих лет пополнялась и коллекция картин, украшающих сегодня кабинеты, холлы и просторные коридоры библиотеки.
Не зря в свое время назвали ее «малой Третьяковкой». Для любителей искусства организована специальная экскурсия, благодаря которой можно
было познакомиться с работами известных художников: братьев Ткачевых,
П. А. Шматикова, В. В. Ельчанинова, В. В. Еленецкого, Л. И. Азаренко,
В. Н. Москаленко, К. И. Козикова и др.
На протяжении всей «Библионочи» гости могли запечатлеть себя во времени, воспользовавшись услугами профессионального художника Александра Анатольева. Акция так и называлась – «Портрет за 30 минут». Ктото считает Анатольева графиком, кто-то – маринистом, но он прежде всего
портретист. И в этом легко смогли убедиться участники праздника, на чьих
глазах рождались портреты.
Здесь же любой желающий мог поучаствовать и в фотосессии «Остановись, мгновение», получить на память свою лучшую фотографию в исполнении профессионального фотографа Сергея Максименко.
Остановись, мгновение… Более 4-х тысяч лет люди пытаются как-то вести учет времени, создавая различные календарные системы и устройства
измерения – часы. Сначала они были солнечными и водными, затем стали
огненными и песочными и, наконец, предстали в механическом виде. Но
каковы бы ни были их интерпретации, они всегда оставались тем, чем являются сегодня, – источниками времени. Познакомиться с разными видами
часов посетители библиотеки смогли, посетив необычную выставку часов
«Который час?»
А в холле отдела технической и сельскохозяйственной литературы привлекала внимание выставка авиамоделей, которые представил наш читатель Виктор Романенков и члены кружка ракетного моделирования под
руководством А. Ю. Пруцкова МБОУ ДОД ДПЦ «Смоленские дворы».
Здесь же можно было ознакомиться и с литературой по техническому моделированию, различным видам оружия, боевой и гражданской техники.
На книжной выставке были представлены и книги о юбилярах 2014 года:
М. Т. Калашникове – конструкторе-оружейнике, авторе знаменитого автомата; А. А. Леонове – советском летчике-космонавте, первом человеке, вышедшем в открытый космос; А. С. Попове – русском физике, электротехнике, изобретателе радио; Ф. Ф. Ушакове – российском адмирале, флотоводце;
В. П. Чкалове – советском летчике-испытателе, который первым совершил
беспересадочный перелет через Северный полюс в США.
На протяжении всей «Библионочи» в караоке-клубе «Не спи, а пой» на
4-м этаже звучали любимые мелодии разных жанров, привлекая все новых
и новых исполнителей. А двумя этажами ниже с небольшими перерывами
читали свои стихи смоленские поэты: О. Дорогань, Н. Кеженов, Н. Чепурных, А. Самофралийская, О. Сергеева, члены молодежного поэтического
объединения «Персона», просто гости праздника.

Нашлось занятие на «Библионочи» и для ее самых маленьких гостей.
Для них в отделе абонементов был оборудован детский уголок «Сказки на
ночь». Веселая викторина по любимым русским народным сказкам, сладкие
призы – ну как здесь заскучаешь! Развлечения ожидали ребятишек и в отделе социально значимой информации, где была открыта игровая комната.
Пазлы, домино, лото, шашки, шахматы, твистер, игрушечные компьютеры
и многие другие настольные игры были доступны и для детей, и для их родителей, пришедших в этот вечер в библиотеку на праздник. Кстати сказать,
зал был оформлен красочными часами, пословицами и поговорками. Здесь
даже «выросло» настоящее Часовое дерево! А выставка-просмотр рассказала об истории часов. И не случайно – ведь тема прошедшей «Библионочи» –
перевод времени.
Не пришлось скучать на «Библионочи» и персоналу библиокафе «Есть
время». Желающих подкрепиться в коротких перерывах между мероприятиями было хоть отбавляй!
Завершился же этот большой шумный праздник выступлением замечательной рок-группы из Смоленска «LamInin» в составе Алексея Папкова,
Галины Папковой (вокал, тексты, мелодии), Андрея Мехедова (ритм, сологитара, аранжировка и звукозапись), Александра Дмитриева (бас-гитар),
Святослава Леонтьева (ударные). Новый день уставшие, но довольные
участники «Библионочи» встречали под нежные мелодии, наполненные такой большой любовью к жизни, миру – всему окружающему, что уже не
страшно было принимать любой вызов судьбы. Нет, тысячу раз прав поэт:
«Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно?..» А звезды в эту
памятную ночь были на стороне читающих.
«Сказочный вихрь карнавальной “Библионочи”».
№

Дата

Название

Форма
проведения

Место
проведения

Отдел

1.

20.12

«Шахматный салон
приглашает…»

Шахматный
турнир

Зал каталогов

ИБО

2.

20.12

«Вперед! По
межстраничному
лабиринту
Краеведчес“Смоленского
кий квест
областного словаря В.
Н. Добровольского”»

Зал им. А. Т.
Твардовского

ИБО

3.

20.12

«Толковые словари
русского языка»

Библиографический обзор

Зал им. А. Т.
Твардовского

ОЧЗ

4.

20.12

«Добрая встреча с
добрыми людьми»
(презентация книги
С. И. Нефедовой «Все
мои»)

Презентация
книги

Литературная
гостиная

ОЧЗ

5.

20.12

Путешествие в страну Экскурсия,
видео
«Эларию»
презентация

6.

20.12

«Вокруг света за 60
минут!»

Лингвострановедческая
викторина

2 этаж СОУБ

ОМР

7.

20.12

«Бал-маскарад на
новый лад»

Танцевальный
марафон

Литературная
гостиная

ЦРО

20.12

«Книжные редкости
Смоленской
областной
универсальной
библиотеки»

Экскурсия

Кабинет редкой
книги

Сектор редких
книг

8.

Центр ресурсного СИЛ
обеспечения

161

9.

10.

162

20.12

«Книжные закладки
своими руками»

20.12

«Новогодние подарки
своими руками
(бурлящие шарики
для ванны, мягкие
игрушки и др.)»

Мастер-класс

Отдел
технической
литературы

Сектор редких
книг и отдел
хранения
основного
фонда

Мастер-класс

Отдел
технической и
сельскохозяйственной
литературы

ОТСХЛ

Мультикультурная акция «Самая культурная ночь» – ежегодное зимнее
смоленское событие в поддержку культуры, искусства и, конечно, чтения.
В эту ночь смоленские библиотеки, музеи, галереи, арт-пространства и
клубы открывают свои двери для посетителей сверх обычного времени работы. Наша библиотека вновь участвовала в этом знаковом событии «под
покровом Никты». Это была настоящая феерия литературы, творчества и
незабываемых впечатлений! Все отделы подготовили интересные программы для читателей и до глубокой ночи удивляли гостей разнообразием и
вдохновением праздника книги.
Предновогодний «библиовечер» украсил в отделе абонементов концерт
«Зимняя сказка». Юные музыканты – учащиеся детской музыкальной школы № 1 им. М. И. Глинки под руководством преподавателя Н. П. Граховой
исполнили вокальные произведения, посвящённые русской зиме и самым
любимым зимним праздникам – Новому году и Рождеству. Дети не зря ждали самых дорогих гостей, главных героев новогодней ночи – Деда Мороза
и Снегурочку. Их появление вызвало огромную радость и ещё больше раззадорило гостей. Дети с удовольствием общались со сказочными героями,
читали стихи, пели, играли, водили хоровод.
А как вдохновил гостей конкурс «Ёлка своими руками»! Авторы новогодних красавиц трудились с большим воодушевлением, демонстрируя
свободу творчества и оригинальность. Символы Нового года были выполнены из самых неожиданных материалов, что вызывало у зрителей изумление, а порой и весёлый смех. Победителей конкурса ждали заслуженные
призы и искреннее восхищение всех участников встречи.
Вечер продолжился в литературной гостиной презентацией книги Светланы Нефедовой «Все мои». Ранними и желанными гостями литературной
гостиной библиотеки стали семьи с маленькими детьми, нарядными, шумными, непоседливыми.
Воспитание начинается с рождения. Воспитывает человека всё: события,
вещи, явления, но прежде и больше всего – люди. Из них на первом месте –
родители. Именно в семье закладываются все основные качества личности: нравственность, здоровье, интеллект. Только так человек сможет сам
создать хорошую семью, достойно и счастливо жить в этом мире. Этому и
посвящена книга Светланы Ильиничны, проиллюстрированная детскими
рисунками ее внуков, внуков ее родственников и друзей семьи. Это сделало
издание по-настоящему теплым, душевным, семейным.
Музыкальный подарок вновь преподнесли аудитории учащиеся детской
музыкальной школы № 1 им. М. И. Глинки: К. Орлова, В. Ананьева, Р. Акаева под руководством преподавателя Н. П. Граховой, а так же Л. Логинова,
ученица детской школы искусств № 2 г. Смоленска.
Гости ночной библиотеки с удовольствием и пользой потрудились в шахматном салоне, который разместился в зале каталогов информационно-библиографического отдела. Любителям Каиссы предложили 10 шахматных
досок, за которыми одновременно могли играть 20 человек.
Блиц-турнир для участников от 7 до 70 лет провел Юрий Алексеевич
Мешков, мастер спорта международного класса, чемпион мира IBCA. Возраст. Все участники получили сувениры и книги, а победителям были вручены дополнительные призы.

Настроение игрокам поднимали новогодние и шахматные атрибуты: забавные изображения шахматных фигур, цитаты о шахматах, фотографии
известных писателей и поэтов за игрой. Оригинально – в черно-белую клетку – были оформлены даже коврики под компьютерные «мыши»!
В 20.00 в читальном зале им. А. Т. Твардовского собралась многочисленная активная и заинтересованная публика для участия в краеведческом
квесте «По межстраничному лабиринту "Смоленского областного словаря"
В. Н. Добровольского».
А лабиринт был самый что ни на есть настоящий! Специально для этого
захватывающего мероприятия в зале были установлены большие металлические рамы с распечатанными и заламинированными копиями страниц
«Смоленского областного словаря». Рамы и сложились в занимательное интеллектуальное сооружение…
Приветствовала гостей лабиринта яркой и эмоциональной речью заместитель директора библиотеки Елена Кочанова. Эстафету праздника подхватила учащаяся ДМШ № 1 им. М. И. Глинки Наталья Кузнецова, задорно
исполнив русские народные песни, а затем был проведен блиц-обзор толковых словарей из фонда библиотеки.
Далее вниманием зрителей полностью овладел Александр Школьников –
автор идеи, организатор, спонсор мероприятия. Он работает заместителем
директора по экономике и стратегическому планированию филиала «СмоленскАтомЭнергоСбыт», давно увлекается краеведением, коллекционированием книг и открыток с видами Смоленска. В своё время он открыл для
себя и «Смоленский областной словарь» известного русского этнографа
В. Н. Добровольского. Этот 1022-страничный труд, вышедший в 1914 году,
с тех пор не переиздавался.
Ведущий «держал зал» и активность зрителей всех возрастов – желающие участвовать в игре выстроились в очередь к сцене. Следующий этап –
игроки, получив задание, сами пробегали по лабиринту в поисках ответа.
Ориентирами служили таблички с указателями поворотов и букв, они помогали быстро найти нужное слово. Познавательная игра прошла в очень
активном темпе. Победители получали от спонсора мероприятия «СмоленскАтомЭнергоСбыт» ценные призы – кружки и сумки с изображением
старого Смоленска.
По просьбам участников квеста в зимние каникулы вплоть до 18 января
2015 года можно было пройти по лабиринту и выиграть эксклюзивные призы от уважаемых спонсоров мероприятия.
Сказочный вихрь карнавальной «Библионочи» пронесся и по архитектурному Смоленску 20–30-х годов. Посетители за один вечер побывали на
Молоховской площади, улице Бакунина, Киевском шоссе, в Заднепровье,
у гостиницы «Смоленск», Дома Советов, мединститута, техникума физкультуры, дома-коммуны, в жилгородке льнокомбината! Незабываемое
виртуальное путешествие провел известный смоленский краевед, кандидат
исторических наук Демьян Валерьевич Валуев, познакомивший участников
вечера со смоленской архитектурой в стиле конструктивизма, с повседневной жизнью смолян, планами и перспективами развития Смоленска в
30–40 гг. ушедшего века.
Традиции и языки, интересные места и достопримечательности, необычные праздники и фестивали в викторинах «Вокруг света за 60 минут»
и «Угадай и назови город и страну» привлекали внимание прохожих на библиотечных этажах-проспектах, ведь многие так любят путешествовать!
Каждый будущий турист смог проявить себя и, правильно ответив, получить памятный сувенир от библиотеки.
Весь вечер в отделе технической и сельскохозяйственной литературы
проходили мастер-классы «Новогодние подарки своими руками». С помощью недорогих ингредиентов и несложных технологий можно было сделать
отменные подарки для своих друзей и близких – бурлящие шарики для ванны, мыло ручной работы, мягкие игрушки и многое другое. Мастер-классы
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проводили сотрудники интернет-магазина «Лаборатория мыла» Татьяна
Беленькая и Мария Иванникова, руководители кружков детского центра
«Смоленские дворы» Т. А. Тимошенко, З. И. Канина, Л. А. Давыденко.
Здесь же проводился мастер-класс по изготовлению книжной закладки
собственными руками. Глаз радовала и гордость кабинета редкого фонда –
выставка книжных закладок, изготовленных вручную. Всех восхищенных
коллекцией уже ожидали подготовленные шаблоны, цветной картон и другие
материалы для самостоятельного творчества. Это занятие оказалось столь
увлекательным, что пришлось установить дополнительный стол для желающих попробовать свои силы.
В кабинете редких книг всем любопытным и пытливым книгочеям были
представлены «книжные редкости»: самые редкие западноевропейские и
отечественные книги из фонда библиотеки, изданные с XVIII по XXI столетие. Среди них – книга кирилловской печати «Собрание поучений на разные воскресные и праздничные дни» (1781 г.), редкие энциклопедические
издания («Энциклопедия наук, искусств и ремёсел» Дидро и Даламбера,
1751 г. на французском языке), издания времен Великой Отечественной
войны.
Центр ресурсного обеспечения приглашал всех желающих посетить в
таинственном полумраке волшебную страну «Эларию», где была приоткрыта тайна создания электронных ресурсов – от техники сканирования до
чтения книг на сайте библиотеки. Украшенный гирляндами экран презентовал видеоролик всего технологического процесса. Все посетители от маленьких детей до людей зрелого возраста были просто заворожены. Никто
не остался равнодушным, увидев книжный сканер ЭЛАРобот в действии!
Надолго запомнится гостям «Библионочи» и «Бал-маскарад на новый
лад», которым бравурно завершились праздничные мероприятия в библиотеке.
Литературная гостиная – в необыкновенном обличье: совсем нет мебели! Только рояль и – ЕЛКА!!!
Изумленных гостей ожидал захватывающий танцевальный марафон.
Три танцевальных коллектива: «Степ-созвездие» при КДЦ «Губернский»
(руководитель Андрей Эдуардович Михеев), «Фаворит» при ДК профсоюзов
(руководитель Сергей Александрович Картавенков), «Lindy-n-roll» (руководитель Павел Логинов) показали гостям зажигательные танцевальные номера, во время которых невозможно было устоять на месте, и зрители пускались в пляс вместе с артистами.
«Библионочь», завершающая 2014 – Год культуры – в библиотеке традиционно открыла всем пришедшим новые таланты Смоленщины, а выдумка
и энергия сотрудников сделали этот вечер впечатляющим и озорным, познавательным и развлекательным, каждый нашел здесь насыщение и уму,
и сердцу.
Гости, прощаясь, искренне благодарили спонсоров (филиал «СмоленскАтомЭнергоСбыт», ООО «Смоленская коллекция», ЗАО «Центромонтажавтоматика», книжный магазин «Кругозор») за призы, а коллектив
библиотеки за изобретательность и гостеприимство – с огромным желанием новых встреч на территории литературы, чему мы, хозяева Книжного
дома, в преддверии Года литературы были несказанно рады!

ВЕЧЕРА К ПРАЗДНИКАМ, ДАТАМ…
№

Дата Название

Форма
проведения

Место
проведения

Отдел

1.

«Позволь душе моей открыться»
10.02 (ко Дню памяти А. С. Пушкина
– 10.02)

Вечер памяти

Литературная
гостиная

ОМР

2.

«Уроки Эриха Кестнера» (к
16.02 115-летию со дня рождения
немецкого писателя)

Литературный
вечер

Отдел
литературы на
иностранных
языках

ОИЛ

3.

«Кто стремится к людям – тот
творит, самого себя преображая»
17.02 (к 105-летию со дня рождения
русского поэта и прозаика
Н. И. Рыленкова – 15.02)

Литературномузыкальный
вечер

Литературная
гостиная

КРО

4.

«Эрих Кестнер: он писал «для
людей от 8 до 80» (к 115-летию
27.02
со дня рождения немецкого
писателя)

Литературный
вечер

Немецкофранцузский
читальный зал

НФЧЗ

5.

06.03

«Он покорял своей улыбкой» (к
80-летию Ю. А. Гагарина)

Литературномузыкальный
вечер

Зал им. А. Т.
Твардовского

КРО

6.

10.03

«Он покорял своей улыбкой» (к
80-летию Ю. А. Гагарина)

Литературномузыкальный
вечер

Зал им. А. Т.
Твардовского

КРО,
ОМР

7.

«Мастер «печального юмора»»
(к 155-летию со дня рождения
19.03
еврейского писателя ШоломАлейхема)

Литературномузыкальный
вечер

Отдел литературы на
иностранных
языках

ОИЛ

8.

«Вольтер и Россия» (к 320-летию
со дня рождения французского
31.03
философа, историка, драматурга
эпохи Просвещения)

Литературный
вечер

Немецкофранцузский
читальный зал

НФЧЗ

9.

1.04

Вечер-портрет

Литературная
гостиная

ОМР

10.

«Взволнованный и честный
19.04 голос…» (к юбилею поэта
Тамары Лосевой)

Творческий
вечер

Литературная
гостиная

КРО

11.

21.04

«Одна эпоха. Два портрета. Два
юбилея» (к 200-летию со дня
рождения М. Ю. Лермонтова и
В. А. Вонлярлярского)

Литературный
час

Литературная
гостиная

ОМР

12.

Из цикла музыкальных вечеров
22.04 «Музыка в потоке времени» (к
Году культуры в России)

Музыкальный
вечер

Холл ОИСК

ОИСК

13.

«Романтический реалист» (к
23.04 110-летию со дня рождения
латышского писателя В. Лациса)

Литературномузыкальный
вечер

Отдел литературы
на иностранных
ОИЛ
языках

14.

«Вся власть – сонетам!»
23.04 (23 апреля – 450 лет со дня
рождения У. Шекспира)

Поэтический
вечер

Литературная
гостиная

ОМР

15.

«Романтический реалист»
23.04 (к 110-летию со дня рождения
Вилиса Лациса)

Литературный
вечер

Холл сектора
литературы
по искусству

СИЛ

16.

«Букет в джазовых тонах»
24.04 (30 апреля – Международный
день джаза)

Музыкальный
вечер

Литературная
гостиная

ОИСК

«Поэт жизни действительной»
(1 апреля – 205 лет со дня
рождения Н. В. Гоголя)
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Праздничный
вечер

Зал им. А.Т.
Твардовского

ОЧЗ

«День рождения Победы
06.05 и Булата» (к 90-летию
Б. Ш. Окуджавы – 9.05)

Вечер-портрет

Литературная
гостиная

ОМР

19.

«Тихие зори: литературные
позиции Бориса Васильева» (к
21.05
90-летию со дня рождения –
21.05.1924–2013)

Литературномузыкальный
вечер

Литературная
гостиная

КРО

20.

10.06

Литературно«Русь моя, Россия, дом, земля и
исторический
матерь!» (12 июня – День России)
вечер

Литературная
гостиная

ОЧЗ

21.

«И все-таки узнают голос мой»
23.06 (к 125-й годовщине со дня
рождения А. А. Ахматовой)

Литературный
час

Литературная
гостиная

ОМР

22.

«Единство народов – единство
24.06 культур» (ко Дню дружбы
и единения славян)

Литературномузыкальный
вечер

Литературная
гостиная

СИЛ

23.

«Ой, родная, отцовская, сторона
приднепровская!» (25 сентября –
города и 71-я годовщина со
18.09 День
дня освобождения г. Смоленска
от немецко-фашистских
захватчиков (1943)

Литературномузыкальный
вечер

Литературная
гостиная

ОМР

24.

20.09

Литературномузыкальный
вечер

Литературная
гостиная

КРО

25.

«Ты жив, Смоленск, и будешь
вечно жить!» (25 сентября – День Литературнои 71-я годовщина со дня
25.09 города
музыкальный
освобождения г. Смоленска
вечер
от немецко-фашистских
захватчиков (1943)

Литературная
гостиная

КРО

26.

«Жду ль чего? Жалею ли о
чем?» (сборник переводов
стихотворения М. Ю.
27.09
Лермонтова, составитель А. А.
Парпара) (к 200-летию со дня
рождения М. Ю. Лермонтова)

Литературномузыкальный
вечер,
презентация
книги

Литературная
гостиная

ОМР

27.

«Души запасы золотые»
(к Международному дню
01.10
пожилого человека –
1 октября)

Вечерпоздравление

Литературная
гостиная

ОМР

28.

«Имени его столетья не
сотрут…» – в рамках
15.10 Лермонтовской недели
(к 200-летию со дня рождения
М. Ю. Лермонтова)

Вечер-портрет

Зал им. А. Т.
Твардовского

ОМР

29.

«Нет, я не Байрон, я другой…»
(поэтическая студия «Персона»,
18.10 гимназия №1 им. Н. М.
Пржевальского) – в рамках
Лермонтовской недели

Вечер поэзии

Литературная
гостиная

ОМР

30.

«Отечеству на верность
30.10 присягая» (4 ноября – День
народного единства)

Литературноисторический
вечер

Литературная
гостиная

ОЧЗ

31.

«Вы – гордость нашей
27.11 доблестной страны!» (ко Дню
матери России – 30 ноября)

Вечерпоздравление

Литературная
гостиная

ОМР

32.

09.12

Литературноисторический
вечер

Литературная
гостиная

ОЧЗ

17.

06.05

18.

«Память – павшим, слава –
живым!» (к 9 Мая)

«90 лет Смоленской
писательской организации»

«Верность долгу, мужеству
и чести!» (9 декабря – День
Героев Отечества)

10 февраля, в День памяти Пушкина, в Смоленской областной универсальной библиотеке им. А. Т. Твардовского состоялся литературно-музыкальный вечер «Позволь душе моей открыться…», который начала консультант Департамента Смоленской области по культуре и туризму Ольга
Владимировна Грибкова, подчеркнувшая, что Пушкин – это наша замечательная страница истории, которой мы должны не только гордиться, но и
беречь, чтить и почаще в нее заглядывать.
Заместитель директора Елена Александровна Кочанова, приветствуя гостей, сказала: «Какова же роль Пушкина в нашей жизни? Что такое Пушкин
в нашей судьбе? Ответить можно одним коротким словом: опора. Пушкин
с нами в счастливые минуты жизни, он же опора в нашей, если хотите, превратной судьбе. Опора нравственная, духовная, душевная. Опора верная,
надежная. Замечательная актриса, остроумный собеседник и мудрый человек Фаина Раневская как-то заметила: «Мне жаль иностранцев», – сделала
паузу и добавила: «У них нет Пушкина».
С совершенно неожиданной стороны участникам вечера открылись мистические совпадения в жизни двух гениев российской поэзии – Пушкина
и Лермонтова! Судите сами: оба они по рождению москвичи, а по жизни –
петербуржцы. Отцы поэтов были военными. Обоим было по 15 лет, когда впервые опубликовались их стихи. Так они и шли по жизни, старший и
младший, знавшие друг о друге, но никогда так и не встретившиеся. Младший сказал о старшем: «Наш лучший поэт». Старший сказал о младшем:
«Далеко мальчик пойдет». Эта параллельная связь двух светил российской
словесности красной нитью прошла через весь вечер.
Биографические портреты двух творцов, прорисованные от глубин происхождения до привычек, от особенностей дарования до темпераментов
стали смысловым стержнем события. Имена этих великих поэтов для нас
неразрывны, если кто и стоит в русской литературе ближе всех к Александру Сергеевичу в схожести мировосприятия и судьбы – то это, безусловно,
Лермонтов… Напомнить об этом в День памяти Старшего и в год 200-летия
Младшего нам показалось вполне уместным…
Своеобразный «Двойной реквием» был подготовлен сотрудниками отдела массовой работы.
«Мой Пушкин – простота и страсть. Над миром трепетная власть…» –
этот настрой объединил такие разные выступления студентов Смоленского
государственного университета, победителей Международного Пушкинского фестиваля в Беларуси (г. Брест, 2013 год), воспитанников заслуженной артистки России Людмилы Степановны Лисюковой.
Анастасия Соколова представила эпизод из книги «Судьба на двоих»
Л. И. Касаткиной и С. Н. Колосова. Прозвучали воспоминания нашей землячки Людмилы Касаткиной о том, как во время войны дети бежали во
Дворец пионеров на занятия в театральную студию, где ставили спектакль
по произведениям Пушкина, а выученный отрывок помог ей затем поступить в театральный институт.
Анастасия Разумная остановила свой выбор на отрывке из мемуаров художницы Аллы Андреевой «Плаванье к небесному кремлю» – о том, как в
мордовском лагере для заключенных играли сцены из «Бориса Годунова», а
у актеров вместо имени были номера…
Екатерина Фахуртдинова предложила зрителям фрагмент из воспоминаний княгини Марии Тенишевой «Впечатления моей жизни», повествующие
о постановке во Флёнове «Сказки о мертвой царевне».
Алина Бобылева, учащаяся 11 класса гимназии № 1 им. Н. М. Пржевальского, под руководством своего педагога, победителя национального конкурса «Лучший учитель России» 2013 года Аллы Викторовны Третьяковой
предложила слушателям серьезное эссе «Почему Пушкин не улыбается».
Этот интересный вопрос Алина исследовала столь внимательно и глубоко,
что также стала победительницей Пушкинского фестиваля в Беларуси.
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Наш земляк скульптор Сергей Тимофеевич Коненков не раз обращался
к образу поэта в своем творчестве. Заочную экскурсию и разговор у скульптуры мастерски провела Любовь Леонидовна Тубен, старший научный сотрудник музея скульптуры С. Т. Коненкова. Образы Пушкина, к которым
великий скульптор относился с особым трепетом, не просто воссозданы рельефно и с глубокой правдивостью, но передают состояние приобщенности
к высшему началу, восторг пушкинского вдохновения.
Перекличку гениев продолжили ученики школы № 26 им. А. С. Пушкина
в музыкально-драматическом эпизоде бала «…Сиянье люстр и зыбь зеркал
слились в один мираж хрустальный…» (подготовка заместителя директора
по научно-исследовательской работе Олега Николаевича Бойцова). Юноши, читая стихи Пушкина и Лермонтова, убедительно показали, что эти два
творца настолько одинаково мощны по глубине своих талантов, насколько
различны по характеру их выражения. Справедливо говорил их главный
критик В. Г. Белинский: «Пушкин – поэт внутреннего чувства души; Лермонтов – поэт беспощадной мысли».
Окончание вечера украсили преподаватели и учащиеся Смоленского областного музыкального училища им. М. И. Глинки. В «Музыкальный эпилог»
внесли музыкальную и вокальную лепту концертмейстеры Ирина Валентиновна Гончарова, Янина Евгеньевна Казеннова, Татьяна Анатольевна Полякова, учащиеся Елена Андреенкова, Ирина Николаева, Юлия Левина, Кали
Маслов, Рамина Вайтеховская. Прозвучали романсы, арии из опер, музыкальные иллюстрации к пушкинским произведениям. Аплодисменты зрителей не оставили сомнений в таланте и уровне мастерства исполнителей.
«Позволь душе моей открыться…» – таково было название литературно-музыкальной встречи. Следуя движениям души великого Пушкина, расправились, возвысились, окрылились души всех пришедших на традиционную февральскую встречу с ним.
Литературно-музыкальный вечер подготовлен сотрудниками отдела
массовой работы, его сопровождала тематическая выставка «Надежды лучшие и голос благородный» (перекличка судеб и творчества А. С. Пушкина
и М. Ю. Лермонтова), электронная презентация «Он равен каждому, но он
один в природе».
16 февраля состоялся литературный вечер «Уроки Эриха Кестнера».
Чтение – важная часть нашей жизни. Кто не слышал поговорку «Книги – лучшие друзья!»? Это действительно так, и это нужно признать! Все
меняется со временем, но сила знания остаётся всемогущей, несмотря ни
на что! Есть книги, которые, прочитав в детстве, остаются с нами на всю
жизнь. Есть авторы, которых читаешь и перечитываешь, чьи стихи легко
учишь наизусть. Таков и Эрих Кестнер, известный немецкий писатель, произведения которого читали и читают разные поколения взрослых и детей.
Участники литературно-музыкального вечера «Уроки Эриха Кестнера –
писателя, сатирика, сценариста XX века» члены Центра немецкой культуры отметили, что Эрих Кестнер, известный немецкий писатель, сценарист
и кабаретист, свою популярность в Германии завоевал благодаря полным
искрометного юмора произведениям для детей и сатирической поэзии на
злободневные темы. Тема детства проходит через все творчество Эриха
Кестнера. Именно детство определило его характер и мировосприятие. На
собственном опыте писатель рано познал несовершенство мироустройства
и понял, что исцеление от социальных пороков возможно лишь при условии огромной любви к людям. Стихи и проза на немецком и русском языках
для детей и взрослых, отрывки из фильмов, снятых по книгам Э. Кестнера, –
все это можно было услышать и увидеть на этом мероприятии.
17 февраля в читальном зале им. А. Т. Твардовского состоялся литературно-музыкальный вечер «Кто стремится к людям – тот творит, самого
себя преображая». Он стал завершающим аккордом в череде мероприятий
в Смоленске и Рославле по празднованию 105-летия со дня рождения выдающегося русского поэта Николая Ивановича Рыленкова. Вспомнить твор-

чество поэта, послушать и почитать его стихотворения пришли учащиеся
средних образовательных учреждений, студенты смоленских вузов, деятели
культуры, писатели, журналисты.
Дочь поэта Ирина Николаевна Рыленкова отметила символичность празднования юбилея отца именно в библиотеке, ведь Николай Иванович обладал
поистине энциклопедическими знаниями, в том числе и в сфере литературы.
Очень любил и трепетно относился к книгам, собрал большую библиотеку.
Истоки его высокой культуры – книжная культура, которая со временем переросла в большую литературную культуру. В домашней библиотеке Николая Ивановича было очень много энциклопедических изданий, к которым он
часто обращался. Поэт прекрасно знал живопись, очень любил музыку. Он
внес большой вклад в литературный пересказ. Так, замысел пересказа «Слова
о полку Игореве» возник еще в студенческие годы. Будучи очень глубоким,
мудрым писателем, Николай Иванович через всю жизнь пронес трепетное
отношение к общечеловеческим ценностям – любви и уважению к людям, Родине, природе. Ирина Николаевна отметила общее в творчестве, во взглядах
больших литературных талантов – Николая Рыленкова и Даниила Гранина.
Член Союза писателей России Юрий Васильевич Пашков рассказал о недавно вышедшей книге избранных стихотворений Н. И. Рыленкова «Живая
связь времен», подготовленной дочерью поэта Ириной Николаевной Рыленковой и его внучкой Екатериной Валентиновной Томсон. Отозвался о
Рыленкове как об авторе прекрасной прозы, писать которую начал еще до
войны. Вспомнил удивительные лирические стихи в прозе, повести «Сказка
моего детства», «Дорога уходит за околицу». Выдающимся Юрий Васильевич назвал стихотворение «Думая о матери», где проникновенно передан
образ матери – вечной труженицы.
Лирика Рыленкова с одной стороны современна, с другой – вечна. По
мнению Ю. В. Пашкова, стихи Николая Ивановича останутся на все времена. Он писал как современник и как человек, который знал прошлое и
глядел в будущее. Его стихи 30–40-х годов не устарели. Когда автор пишет о
том, что близко сердцу, это передается и читателю.
Эмоционально прозвучали в исполнении заслуженного артиста РФ Николая Сергеевича Коншина стихотворение военного 1943 года «Моему городу», образцы высокой лирики «Я помню руки матери моей…» и «Все в
тающей дымке – холмы, перелески…».
В 1969 году новой школе № 21 на улице М. Расковой было присвоено
имя Н. И. Рыленкова. Традиционно 15 февраля лучшему ученику школы
вручается премия имени Н. И. Рыленкова. Завуч школы Ольга Вячеславовна Филимонова, руководитель школьного методического объединения учителей русского языка и литературы Валентина Владимировна Васильева и
учащиеся старших классов провели краткую презентацию своего учебного
заведения. Ребята исполнили литературную композицию, которую посвятили своему земляку и кумиру – Николаю Ивановичу Рыленкову.
Оксана Александровна Новикова, кандидат филологических наук, доцент кафедры литературы и методики ее преподавания Смоленского государственного университета, в своем выступлении осветила тему значения
исторических произведений Н. И. Рыленкова – перевода «Слова о полку
Игореве» и поэмы «Великая Замятня» – для русской словесности, интересные факты из биографии и творческой деятельности поэта.
Владимир Викторович Макаренков, председатель Смоленского отделения Союза российских писателей, поблагодарил областную универсальную
библиотеку за этот поэтический праздник.
15 февраля 2014 года в г. Рославле состоялось вручение литературной
премии имени Н. И. Рыленкова поэту из г. Тольятти Борису Абрамовичу
Скотневскому. Первым лауреатом в 2013 году стал профессор Вадим Соломонович Баевский.
Председатель Смоленского отделения Союза писателей России Олег Иванович Дорогань назвал Н. И. Рыленкова высокоинтеллигентным и высокооб-
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разованным поэтом, отметил душевное богатство стихов поэта, родившегося
в простой крестьянской семье. Поэзии Николая Ивановича присуща невероятная образность. Много помогал Н. И. Рыленков молодым поэтам. Его учениками считают себя известные смоленские поэты и писатели: Ю. В. Пашков,
Е. П. Алфимов, А. А. Александров. Заслуга Николая Ивановича как переводчика в том, что он объединил русскую, украинскую, белорусскую поэзию.
Много добрых, хороших слов посвятили члены Союза писателей России
Вера Анатольевна Суханова, Владимир Владимирович Королев, Анатолий
Андреевич Александров, Тамара Анатольевна Лосева жизни и творчеству
Николая Ивановича Рыленкова. Вспомнили интересные эпизоды из его
жизни, прочитали его стихотворения.
Великолепный музыкальный подарок преподнесли участникам вечера
концертмейстеры Ирина Гончарова, Юлия Солодовских и студенты Смоленского областного музыкального училища им. М. И. Глинки. Прозвучали:
романс М. И. Глинки «Жаворонок», произведение «Санстримс» Яна Кларка, смоленская народная свадебная песня «А в клети, в клети» (запись и
расшифровка С. В. Пьянковой), песня из репертуара Надежды Плевицкой
«Ухарь-купец», народные мелодии в обработке А. Цыганкова, русская народная песня «Тройка».
Провела вечер Татьяна Леонидовна Насонова, ведущий библиограф отдела краеведческой литературы.
Прошедший в немецко-французском читальном зале 27 февраля литературный вечер был посвящен 115-летию со дня рождения известного немецкого писателя, поэта, сценариста Эриха Кестнера. Заведующая немецко-французским читальным залом Новикова И. В. представила вниманию
гостей медиалекцию, в которой рассказала об основных этапах жизни писателя и наиболее известных его произведениях. «Детские» и «взрослые»
его работы возникали и публиковались параллельно. Трудно сказать, каким
из них он больше был обязан своим успехом. Пожалуй, успех больше всего
обеспечивался именно его одновременным существованием в обеих ипостасях. Детскими историями зачитывались не только дети, но и взрослые,
находя в них, видимо, что-то, чего им не хватало в других книгах Кестнера.
Отрывки из фильмов-экранизаций, видеосюжеты с декламацией стихов
Эриха Кестнера, а также викторина, посвященная его творчеству, дополнили представления гостей об авторе. Доцент кафедры немецкого языка
СмолГУ Роман Вячеславович Белютин рассказал о том, как и чем могут
быть полезны произведения Эриха Кестнера при изучении и преподавании
немецкого языка, а студенты филологического факультета СмолГУ продемонстрировали собравшимся небольшие зарисовки на тему произведений
Эриха Кестнера.
Вечер завершился цитатой немецкого писателя Германа Кестена, который сказал: «Эрих Кестнер – сын своего народа, блистательный юморист,
литератор милостью Божьей, друг простых и здравомыслящих людей, сердце которого открыто всему миру». И все присутствовавшие имели возможность убедиться в этом.
6 марта состоялся литературно-музыкальный вечер «Он покорял своей улыбкой», посвященный 80-летию со дня рождения первого космонавта,
нашего земляка Юрия Алексеевича Гагарина.
Вечер открыла директор СОУБ им. А. Т. Твардовского Ольга Евгеньевна Мальцева. Она поздравила всех участников встречи с юбилеем первого
космонавта.
Игорь Борисович Красильников, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории Смоленского государственного университета, подчеркнул значение подвига Гагарина для всего человечества и для Советского
Союза, рассказал об интересных фактах из биографии первого космонавта.
Он предложил установить памятник Ю. А. Гагарину в Смоленске, выпустить
компьютерные игры под названием «Поехали!», «Клушино – родина космонавта», в общем, «заболеть» гагариноманией в хорошем смысле этого слова.

Краевед, подполковник Вооружённых Сил Российской Федерации в отставке Александр Владимирович Назаренко – постоянный участник научно-общественных Гагаринских чтений. На вечере он рассказал о летчиках-космонавтах СССР, нынешних покорителях космических просторов,
сотрудниках Центра подготовки космонавтов, ученых – создателях ракетно-космической техники, ветеранах космонавтики и строительства космодрома Байконур, представителях предприятий космической отрасли – о
многочисленных гостях родины космического первопроходца.
Очень искренне и трогательно в исполнении учеников детской школы
искусств при Смоленском институте искусств прозвучали песни из цикла
«Притяженье Гагарина» известного смоленского композитора Татьяны Симоновой на стихи смоленского поэта Николая Кеженова.
Юрий Георгиевич Косенко, генерал-лейтенант Вооружённых Сил Российской Федерации в отставке, поделился воспоминаниями о встречах с
членами первого отряда космонавтов, летчиками-космонавтами Павлом
Романовичем Поповичем, Германом Степановичем Титовым.
О земляках Ю. А. Гагарина, памятной встрече с матерью космонавта Анной Тимофеевной Гагариной рассказал поэт, член Союза писателей России
Н. Н. Кеженов. Долгие годы он собирает материалы о друзьях-земляках Юрия
Алексеевича Гагарина. В свое время смоленский писатель Семен Казаков ходатайствовал о создании музея космонавта на его родине. Теперь он есть. Вещи из
кабинета Юрия Алексеевича в музей передала его жена Валентина Ивановна.
Мемориальные вещи Ю. А. Гагарина хранятся и в фондах Смоленского музея-заповедника. О создании экспозиции, истории каждого предмета
подробно рассказала заведующая сектором новейшей истории исторического отдела Клавдия Ивановна Дурындина.
Годы дружбы связывали двух выдающихся сыновей Смоленской земли –
Александра Трифоновича Твардовского и Юрия Алексеевича Гагарина. Документы и фотографии, свидетельствующие об этом, представила Татьяна
Николаевна Иванова, заведующая музеем-усадьбой «А. Т. Твардовский на
хуторе Загорье».
«Быть первым» – так называется фильм о Юрии Гагарине, отрывки из которого посмотрели участники вечера, а среди них были краеведы, преподаватели учебных заведений, ветераны дошкольного образования, студенты вузов
и техникумов, курсанты Военной академии войсковой ПВО ВС РФ им. Маршала Советского Союза А. М. Василевского.
Вела вечер заведующая отделом массовой работы Вера Владимировна
Трохова.
«Мастер "печального" юмора». Такое название носил литературно-музыкальный вечер, который состоялся 19 марта и был посвящен 155-летию
известного еврейского писателя и драматурга Шолом-Алейхема.
Шолом-Алейхем, как известно, литературный псевдоним Шолома Рабиновича, который переводится на русский язык так: «Мир вам!», и выбор
этого псевдонима не случаен. Повести и романы, рассказы и новеллы, пьесы и критические статьи Шолом-Алейхема вошли с улыбкой в дом каждого
человека как слова привета и доброжелательства, уча людей смеяться даже
тогда, когда им хотелось плакать.
Десять романов, двадцать пьес, сотни рассказов, много стихотворений,
статей, фельетонов, несколько исследований – таково наследие этого неутомимого труженика.
Шолом-Алейхем создавал такие яркие и полнокровные образы, как полный жизненной силы молочник Тевье, милый чудак портной Шимен-Эля и
бесчисленное множество других – грустных и веселых, мечтательных и непоседливых, мужественных и нежных, вспыльчивых и хмурых. Об этом, а
также о многих других интересных фактах творчества писателя рассказали:
кандидат технических наук, доцент кафедры информатики Смоленского государственного университета Виктор Иосифович Мунерман и председатель
центра татарской культуры «Туган ил» Анват Нигматович Тухватуллин.
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А кандидат исторических наук, член Союза журналистов, краевед Михаил Исакович Рабинович блестяще проанализировал историческую судьбу
еврейских местечек, описанных в произведениях Шолом-Алейхема.
Запомнилось гостям вечера прекрасное чтение в лицах рассказа ШоломАлейхема «Враки» в исполнении Зиновия Аграната и Виктора Задорожного.
Великолепный музыкальный подарок всем преподнесли преподаватели
детской музыкальной школы № 1 им. М. И. Глинки Галина Лущенкова и Наталья Базенкова, а также учащаяся этого учебного заведения Натали Савостьянова. Чувственно, с экспрессией ими были исполнены еврейские народные мелодии: «Фрейлехс», «Папиросы», «Колыбельная», «Если б я был
богат» Д. Бока и «Израильское концертино» Г. Перельмана.
Вечер вели член еврейской общины Виктор Задорожный и Ирина Коржуева, главный библиотекарь сектора литературы на иностранных языках.
В завершение встречи председатель еврейской общины г. Смоленска
З. Г. Агранат поблагодарил всех присутствующих за интерес к творчеству
Шолом-Алейхема и выразил признательность администрации библиотеки
за поддержку в организации и проведении вечера «Мастер "печального"
юмора».
Мероприятие «Вольтер и Россия», прошедшее в немецко-французском
читальном зале 31 марта и напомнившее о многовековых связях между
Россией и Францией, было посвящено 320-летию со дня рождения французского философа, писателя, драматурга, историка, учёного эпохи Просвещения Вольтера. Своими грандиозными идеями он менял мировоззрение людей, влиял на судьбы государств. Тем более приятно осознавать, что
жизнь Вольтера была тесно связана с Россией. Благодаря сотрудницам немецко-французского читального зала студенты и преподаватели СмолГУ,
посетившие мероприятие, познакомились с интересными фактами из биографии Вольтера и смогли оценить его колоссальное влияние на культуру
и историю России. Викторина, проведенная в конце вечера, помогла гостям
запомнить самые важные факты биографии великого французского писателя и философа.
«Одна эпоха. Два портрета. Два юбилея». Так назывался литературный
час, прошедший 21 апреля в литературной гостиной Смоленской областной
универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовского. Перед слушателями –
студентами и преподавателями Смоленского педагогического колледжа –
выступили с медиалекцией сотрудники отдела массовой работы.
В 2014 году исполнилось 200 лет со дня рождения великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова и автора многих романов, повестей,
рассказов и стихов, нашего земляка, «русского Дюма» (так называли его современники) Василия Александровича Вонлярлярского.
Студенты получили возможность познакомиться, вспомнить и сравнить
жизненный и творческий путь двух современников. Судьба распорядилась
им встретиться и сдружиться в юности в Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. На протяжении долгих лет они сохранили
свою дружбу, вели оживленную переписку и предполагается, что во время
поездок в Пензенскую губернию М. Ю. Лермонтов заезжал в село Рай, в родовую усадьбу семьи Вонлярлярских.
В конце встречи гости оценили достоинства плодов вдохновения обоих
писателей, были зачитаны отрывки из «Героя нашего времени» М. Ю. Лермонтова и романа «Силуэт» В. А. Вонлярлярского.
В библиотеке 22 апреля установилась «сонетская» власть! Эволюция, о
которой так долго говорили переводчики, свершилась! Вильям Шекспир –
вождь мировой интеллигенции!
Открывая meeting, посвященный этой победе, директор библиотеки
Ольга Евгеньевна Мальцева поблагодарила собравшихся за их энтузиазм и
преданность повелителю сердец и душ, гению драматургии и поэзии.
Главный библиотекарь сектора иностранной литературы Римма Леонидовна Тарасевич поведала слушателям о судьбе, таланте и эпохе творца.

Все мы знаем великого революционного поэта Маяковского. Он легко
придумывал неологизмы. Но не все мы знаем, что за сотни лет до него такой
же революционный поэт Шекспир смело и простодушно изобретал слова,
которыми англоязычники пользуются до сих пор! Например, именно Шекспиру принадлежат: «torture, hurried, lonely, champion, bedroom» and so on!
Он является автором более 2000 новых слов!
Это подтвердил и прибывший из Америки преподаватель филологического факультета Смоленского государственного университета (и по совместительству «носитель языка») Дэниэл Тэйлор, который был приятно
удивлен глубокими познаниями россиян в шекспировском пространстве.
И прямо на языке НАШЕГО Уильяма он воспел его талант, и слушатели поняли, что Дэн очень гордится тем, что говорит на одном языке со стратфордским гением.
Почему мы называем Уильяма «нашим» вслед за евстигнеевским персонажем? Да потому, что абсолютно «нашим» его сделали поэты и переводчики Лозинский, Пастернак, Маршак, Полевой, Вейнберг, Вознесенский…,
а вслед за ними и Алла Пугачева, роскошно спевшая сонет № 90 на блистательную музыку Микаэла Таривердиева. Воистину повезло Шекспиру в
России!..
На вечере прямо с листа, учитывая многочисленные просьбы трудящихся, смоленская поэтесса Вера Суханова перевела несколько строк своего гениального собрата по перу. И сделала это талантливо и смело!
К хору почитателей и знатоков Шекспирианы подключились учащиеся
школы № 8 с углубленным изучением иностранных языков. Они на хорошем английском и не менее хорошем русском прочли свои любимые сонеты, чем подтвердили высокое звание юных англоманов, шекспироведов и
шекспиролюбов.
Достойным завершением шекспировского триумфа стало выступление
студентов и преподавателей двух ведущих вузов города – СмолГУ и СГУ.
Они в собственном переводе и в оригинале звучно, вдохновенно читали
творения великого англичанина, ставшего в эти минуты ближе, понятнее и
роднее для смолян, пришедших на штурм литературных высот в литературной гостиной областной библиотеки.
24 апреля в Смоленской областной универсальной библиотеке
им. А. Т. Твардовского состоялся концерт «Букет в джазовых тонах», посвященный Международному дню джаза, который отмечается 30 апреля.
В уютной литературной гостиной библиотеки выступила группа «SOUL
ISLAND». Она подарила смолянам необыкновенный, потрясающий музыкальный вечер. Джазовое трио – Константин Крылов, Василий Шилин и
Максим Анаденков – исполнило бразильские, португальские и итальянские джазовые композиции, песни на португальском языке пришлись всем
по душе и сделали атмосферу концерта еще более теплой и расслабленной.
Мысленно хотелось перенестись к морю, на теплый песок и танцевать. Публика долго благодарила музыкантов за прекрасный вечер, а сотрудники
библиотеки запланировали новый большой концерт молодой, но талантливой музыкальной группы.
Булат Шалвович Окуджава – советский и российский поэт, композитор,
прозаик и сценарист. Автор около двухсот авторских и эстрадных песен,
написанных на собственные стихи, один из наиболее ярких представителей
жанра авторской песни в 1950–1980-е годы.
Именно ему был посвящен музыкально-поэтический вечер, состоявшийся 6 мая в литературной гостиной Смоленской областной универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовского.
Его открыла директор библиотеки Ольга Евгеньевна Мальцева, поздравив гостей с предстоящими знаменательными событиями – Днем Победы и
90-летием со дня рождения Булата Шалвовича.
О признанном, любимом поколениями основоположнике авторской песни продолжил разговор Игорь Александрович Жуков, главный федеральный
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инспектор по Смоленской области, генерал-майор милиции, доктор психологический наук, профессор и большой поклонник творчества Булата Шалвовича. Он рассказал о своём восприятии творчества известного барда, о замечательном нравственном потенциале, который содержится в поэзии Окуджавы,
умении автора донести до слушателя не только свою главную мысль, но и все
оттенки настроения.
Подхватили эстафету поэтических признаний учащиеся 35 школы Артём Теляшов и Татьяна Маркович. Они читали военные стихи поэта, а гости
вечера слушали их, едва сдерживая слезы...
«Для меня авторская песня – это прежде всего стихи. Поющий поэт» –
так сам Булат Окуджава определял специфику жанра. Члены клуба авторской песни «Диво» Сергей Терещенков и Илья Борисовец представили всеми любимые произведения, а песня «Надежды маленький оркестрик» была
подхвачена и дружно исполнена всеми гостями вечера.
Приятным сюрпризом стало подведение итогов конкурса комплиментов, проведенного сотрудниками библиотеки в первые майские дни. По
общему мнению, победило четверостишие, адресованное самому Булату
Шалвовичу. Автор – сотрудница библиотеки Ольга Леонидовна Валуйских:
Если грустно тебе,
Если солнце за тучами, –
Слушай песни Булата, –
Это самое лучшее!
12 июня вся страна празднует День независимости России. Этот праздник ознаменовал начало новейшей истории Российской Федерации. 10
июня в литературной гостиной Смоленской областной универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовского состоялся праздничный вечер, посвященный Дню России.
Вечер открыла Ольга Евгеньевна Мальцева, директор Смоленской областной универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовского. В своем выступлении она отметила, что будущее страны в руках молодого поколения, и от
него зависит, в каком государстве мы будем жить.
С приветственным словом к собравшимся обратилась Ольга Владимировна Грибкова, консультант Департамента Смоленской области по культуре и туризму. Она поздравила присутствующих студентов индустриального
техникума и гостей вечера с самым молодым государственным праздником
и пригласила всех на праздничные мероприятия, посвященные Дню России, которые состоятся 12 июня в Смоленске.
Об истории праздника и его возникновении рассказал Демьян Валерьевич Валуев, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории СмолГУ. В своем выступлении он напомнил, какие события еще происходили в России 12 июня.
Поэт из Ельни Анатолий Иванович Панасечкин рассказал о себе и прочитал свои стихи из цикла гражданской лирики.
Музыкальным подарком стало выступление учащихся детской музыкальной школы № 1 им. М. И. Глинки Юлии Рудь, Влады Глазковой, Анастасии Трофимовой под руководством Наталии Павловны Граховой.
День России все более приобретает патриотические черты и становится
символом национального единения и общей ответственности за настоящее
и будущее нашей Родины.
23 июня в литературную гостиную библиотеки шли и шли люди… Молодые и взрослые, начитанные и не очень, однако все взволнованные и сосредоточенные. Публику собрал в этот по-петербургски прохладный летний день
125-летний юбилей Анны Андреевны Ахматовой.
Творчество Ахматовой многогранно. Это и любовная лирика Серебряного века, и «Реквием» по погибшим в сталинских застенках, и поздние стихи периода хрущевской «оттепели». Ее имя было под запретом, стихи не
печатали десятилетиями. Крушение империи, война, ненависть и любовь,
расставание и счастье, вера и боль – все это было в ее жизни.

Светлой ее памяти посвятили музыкально-поэтический альбом «И всетаки узнают голос мой…» сотрудники отдела массовой работы библиотеки.
Пришедшие на вечер слушали чудом записанный и сохранившийся голос поэтессы, оригинальные музыкальные произведения на ее стихи, рассказ о жизни и творчестве, которые прошли под строгим и непоколебимым девизом:
«Поэт – это тот, кому ничего нельзя дать и у кого ничего нельзя отнять»…
Про Анну Андреевну говорят, что она создала «книгу женской души». Наверное, нет сердца, в первую очередь женского, которое бы не взволновала
ахматовская лирика. Свое прочтение Ахматовой продемонстрировали Анна
Ткач, студентка социального факультета Смоленского государственного
университета (фрагмент из поэмы «У самого моря), и Александра Вятчина,
студентка Смоленского базового медицинского колледжа (стихи о любви и
посвящение А. С. Пушкину).
Поэзию Анны Ахматовой всегда сравнивали с музыкой, находя её гармоничной, глубокой, с россыпями драгоценной уникальности. Лирические баллады собственного сочинения на стихи поэта-юбиляра исполнили Ольга Левина и Александра Глотова – руководитель и солистка студии эстрадной песни
«Эдельвейс» при Дворце культуры профсоюзов.
Молодая поэтесса Ольга Каминская прочла свои стихи, подтвердив возможность и необходимость лирической исповеди для женской души, вдохновленной строчками Ахматовой.
Ее называли сверхженщиной, богиней, царицей. Кто так говорил –
говорил правду. Она была, есть и будет – ни на кого не похожая, Единственная и Неповторимая, Великая и Незабываемая – Анна Ахматова!
С этими чувствами собравшиеся расходились, расставаясь друг с другом, с библиотекой, но не с Поэтессой, пообещавшей всем:
Еще приду. Цвети, ограда,
Будь полон, чистый водоём…
Мероприятие сопровождали тематическая выставка «В ней горели тысячи жизней» и электронная презентация «В то время я гостила на земле».
«Единство народов – единство культур». Так назывался литературномузыкальный вечер, который состоялся 24 июня в Смоленской областной
универсальной библиотеке им. А. Т. Твардовского.
25 июня славяне всего мира отмечают праздник – День дружбы и единения. Этот день был учреждён не так давно – в 90-е годы XX века. Праздник
был создан для того, чтобы разные ветви славянских народов помнили о
своих исторических корнях, стремились сохранить свою культуру, а также
многовековую связь друг с другом – ведь славян в мире около 270 миллионов. В Европе праздник единения отмечается в Польше, Болгарии, Чехии,
Словакии, Словении, Сербии, Боснии и Герцеговине, Македонии, Хорватии, Черногории, но особенно широко этот праздник отмечается в России,
Украине и Республике Беларусь.
Огромный вклад в единение славян вносят различные региональные
культурные объединения. Так, более 20 лет в Смоленске существует общественная организация «Дом Польский», которая является культурным и
просветительским центром по пропаганде традиций польского народа и
укреплению дружественных связей между Россией и Польшей.
Настоящим открытием вечера стало выступление Ксении Ларуссо, которая задушевно исполнила песни «Танцующие Эвридики» и «Возвращение
романса» на польском и русском языках.
День дружбы и единения славян – праздник поистине народный, идущий от общих корней, культурных традиций и обычаев наших народов. Он
служит ярким подтверждением того, что сформированное на протяжении
веков нельзя разделить никакими указами и границами. Это отметил в своем выступлении Олег Дорогань, председатель Смоленского отделения Союза писателей России.
Дружеские отношения между славянскими странами развиваются и поддерживаются постоянно. Смоленские писательские организации тесно со-
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трудничают с белорусскими. Это подчеркнула в своем выступлении Вера Суханова, поэт, краевед, член Союза писателей России. А совсем недавно, со 2
по 4 июня, в старинном городе Полоцке прошел первый Международный литературный форум «Славянская лира – 2014», в работе которого принимали
участие и смоленские литераторы. По решению жюри первое место в номинации «Художественный перевод» было присуждено Вере Сухановой. Анастасия Самофралийская заняла второе место в номинации «Малая проза».
На вечере присутствовала Наталья Егорова, поэт, литературный критик,
лауреат премий журнала «Наш современник», член Союза писателей России.
Гостям вечера запомнилось проникновенное чтение автором своей поэмы
«Днепр Словутич». В стихах Натальи Егоровой слились поиск вечной России и
обращение к христианским ценностям, тяга к истории и острый интерес к сегодняшнему дню, яркая образность и философские раздумья о происходящем.
Великолепный музыкальный подарок всем преподнесли преподаватели и учащиеся детской музыкальной школы № 1 им. М. И. Глинки Нина
Тер-Аванесова, Арсений Кузнецов, Полина Кузнецова и Ирина Антонова.
Чувственно, с экспрессией ими были исполнены «Романс» А. Рубинштейна,
«Ах ты, ночь ли, ноченька» и «Андалузский танец» М. Глинки, русская народная песня «Ах, не лист осенний».
Зал долго аплодировал Венере Шариповой, члену Смоленского центра
татарской культуры «Туган ил», которая блестяще исполнила песню «Гляжу
в озёра синие».
25 сентября в литературной гостиной Смоленской областной универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовского состоялся литературно-музыкальный вечер «Ты жив, Смоленск, и будешь вечно жить!», посвященный
Дню города и 71-й годовщине со дня освобождения Смоленска от немецкофашистских захватчиков.
Вечер открыла директор библиотеки О. Е. Мальцева. Участников встречи – сотрудников УФСИН России по Смоленской области, краеведов, историков, работников культуры, учащихся школ – поздравила с праздником
главный специалист Департамента Смоленской области по культуре и туризму Е. А. Филиппова.
На высокой патриотической ноте прозвучало выступление представителя военного поколения В. В. Абрамова, заместителя председателя Смоленского областного совета ветеранов. Смоленску 1941 года и его защитникам
посвятил свой рассказ М. И. Рабинович, кандидат исторических наук. О
выдающихся уроженцах Смоленской области – полководцах, военачальниках, генералах, адмиралах – узнали собравшиеся от автора книги «Высшие
офицеры Смоленщины, Российской империи, СССР, Российской Федерации» М. В. Янина, преподавателя Военной академии войсковой ПВО ВС РФ
им. Маршала Советского Союза А. М. Василевского. Об утраченных культурных ценностях – книгах в годы оккупации рассказала Г. И. Артамонова, заслуженный работник культуры РФ, директор Смоленской областной
универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовского с 1985 по 2009 г.
Войне, Победе, родному городу были посвящены стихи, которые прочитали на вечере член литературного объединения «Родник» Н. В. Белова и
учащиеся гимназии № 1 им. Н. М. Пржевальского. А музыкальные номера
прозвучали в исполнении студентов Смоленского областного музыкального училища им. М. И. Глинки.
Михаил Юрьевич Лермонтов… Л. Н. Толстой сказал о нем, что если бы
этот юноша, этот мальчик дожил до преклонных лет, то и ему, Толстому, и
Достоевскому нечего было бы делать в литературе!
ГЕНИЙ ИЗ ГЕНИЕВ! Поэт драматической судьбы и поэт печали русской. Поэт, воин, мыслитель едкий и прозорливый, но умеющий и проронить слезу восхищения Божьим миром.
«Стихи Лермонтова так раскалены, что как только приблизишься к ним,
лицо обдает жаром. Или они так леденяще-холодны, что, прикасаясь к ним,
обжигаешь пальцы». Так сказал о Лермонтове Ярослав Смеляков.

Прикоснуться и к этому пожару, и к обжигающему льду в роскошно
окрашенный осенний день 27 сентября смогли пришедшие на творческий
вечер-встречу с Анатолием Анатольевичем Парпарой, гостем из Москвы.
Всех гостей на вечере приветствовала заместитель директора библиотеки Е. А. Кочанова.
А. А. Парпара – советский и российский поэт, драматург, общественный
деятель, профессор Московского государственного университета культуры
и искусств, председатель фонда имени М. Ю. Лермонтова, создатель и редактор «Исторической газеты», заслуженный работник культуры РФ.
Он представил гостям свое детище – книгу, над которой работал почти
9 лет. Это сборник в серии «Шедевры русской классики», вобравший в себя
60 переводов гениального стихотворения «Выхожу один я на дорогу» на 45
языках народов мира!
В. Г. Белинский относил это стихотворение к числу избраннейших вещей, в котором «все лермонтовское». Оно и по сей день осталось непревзойденным по особой мелодичности и плавности стиха, интимности, проникновенности.
Затем выступили члены Смоленского отделения Союза российских
писателей, Смоленской областной организации Союза писателей России
Владимир Викторович Макаренков, Олег Иванович Дорогань, Владимир
Владимирович Королев, Вера Анатольевна Суханова, Наталья Николаевна
Егорова.
Смоляне благодарили Анатолия Анатольевича за своевременную (к
200-летнему юбилею поэта) книгу, отмечали его заслуги перед отечественным лермонтоведением и, конечно, делились своими чувствами о судьбе
и творчестве М. Ю. Лермонтова. Ведь, по общему мнению, чем дальше его
земное бытие, тем ближе он к нам, современным читателям.
Переводы Лермонтова, в которые он вкладывал свои смыслы, шотландские предки и их мистические пророчества, особенности поэтики, гражданские мотивы, искание правды поэтами российскими от «Пророка» до
наших дней, даже возможная связь славной фамилии со смоленской землей
(есть серьезные предположения, что основатель русской ветви Лермонтов
– Джордж – похоронен в предместье Смоленска) – этим делились с внимательными слушателями наши поэты и прозаики.
Особая музыкальность поэзии Лермонтова получила прекрасные доказательства в завершивших вечер выступлениях: Ирины Владимировны Бекмуратовой (песня на стихи Владимира Викторовича Макаренкова «Звезда»),
Натальи Усачевой и Анастасии Самофралийской (вокал, фортепиано, романс
«Белеет парус одинокий»), Николая Егоровича Писаренко (фортепиано, вокал,
песни на стихи М. Ю. Лермонтова).
1 октября библиотека и ее гости вновь признались в уважении и
благодарности представителям «элегантного возраста», пожилым людям, ведь это – наша элита, но не финансовая или властная, а биологическая! Они, перешагнувшие 70-й 80-й, а то и 90-летний рубеж –
наиболее устойчивые к испытаниям люди. Они «взяли» самые трудные перевалы жизни, оставшись привлекательными, оптимистичными, любознательными!
Наши пожилые абсолютно молоды: везде успевают, всем интересуются, стараются научиться всему новому, как настоящие студенты-отличники. Именно эти качества сподвигли пригласить на вечер представителей
3-х крупнейших вузов Смоленска: Смоленской государственной академии
физической культуры, спорта и туризма (СГАФКСиТ), Смоленского государственного университета (СмолГУ) и Смоленской государственной медицинской академии (СГМА).
О том, как привлечь здоровье, жить в гармонии с возрастом и даже его
(возраст) побеждать, рассуждали: Е. А. Кочанова, заместитель директора
Смоленской областной универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовского,
Юрий Петрович Галкин, доктор педагогических наук, профессор кафедры
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теории и практики физической культуры СГАФКСиТ, Елена Александровна Федорова, старший преподаватель кафедры философии, истории медицины с курсом психологии и педагогики СГМА, Татьяна Александровна
Сидорчук, доцент кафедры социальной работы, кандидат психологических
наук, директор социально-психологического Центра СмолГУ.
Завершили вечер участники студии эстрадной песни «Открытая дверь»
Центра культуры (руководитель Анатолий Михайлович Орлов). Юные солисты Михаил Бабаян, Иван Комаров, Анна Новикова, Мария Горелова,
Дарья Ананьева, Виктория Новикова заслужили искреннее восхищение и
аплодисменты пожилых гостей.
День добра и уважения, Международный день пожилых людей давно
стал для библиотеки и ее верных друзей традиционным. Мы стараемся сделать его неповторимым, полезным, запоминающимся, радостным и с непременным результатом: «Согреем ладони, разгладим морщины»…
Мероприятие, подготовленное отделом массовой работы, сопровождали
тематическая выставка «Сердцем и душою вечно не стареть» и электронная
презентация «Для тех, кто не считает годы».
Октябрь 2014 года обозначен в культурной жизни России важным событием – 200-летним юбилеем великого русского поэта М. Ю. Лермонтова.
Сам день рождения поэта, драматурга, прозаика, художника, офицера,
15 октября был отмечен литературно-музыкальным торжеством с названием «Имени его столетья не сотрут».
Вечер открыла заместитель директора библиотеки Елена Кочанова, отметившая большое значение творчества Лермонтова для развития русской
культуры и самосознания всех россиян. «Лермонтов, – подчеркнула она, –
поэт уникальный, создававший классические, непревзойденные творения
во всех жанрах. «Мцыри», «Демон», «Герой нашего времени» и многие другие его произведения – это высшие поэтические достижения не только отечественной, но и мировой литературы».
С приветственным словом к собравшимся обратилась сотрудник Департамента Смоленской области по культуре и туризму Евгения Бабаева. Она
призвала молодых людей (их было в зале большинство) изучать судьбу и
любить творческое наследие гениального поэта, прозаика, драматурга, чье
творчество ознаменовало расцвет русской культуры и сформировало всю
последующую литературу.
Екатерина Кондратенкова, доцент кафедры английского языка и переводоведения Смоленского государственного университета, кандидат филологических наук, является единственным в Смоленске членом Межрегионального общественного объединения «Лермонтовское общество». Она
рассказала о многообразной деятельности этого просветительского объединения по сохранению наследия Михаила Юрьевича.
Леонид Кузьмин, поэт, член Союза российских писателей, лауреат литературной премии им. М. В. Исаковского, доцент кафедры английского
языка и методики его преподавания Смоленского государственного университета, кандидат филологических наук, представил на суд собравшихся
свое поэтическое посвящение Лермонтову, первая строчка которого дала
название юбилейной неделе в библиотеке. Стихотворение прозвучало сразу
на двух языках – русском и английском, напоминая о шотландских корнях
«русского Байрона».
Николай Коншин, актёр Смоленского областного драматического театра
им. А. С. Грибоедова, заслуженный артист России, прочел свои любимые
отрывки из романа «Герой нашего времени» и поделился воспоминаниями о дружбе с Ксенией Александровной Сабуровой, внучатой племянницей
классика. Она долгие годы хранила фамильные реликвии – кружевное покрывало, принадлежавшее бабушке поэта Е. А. Арсеньевой, и лермонтовскую чашку, из которой угощала чаем Николая Сергеевича…
4 ноября Россия отмечает День народного единства – самый молодой государственный праздник. Он связан с окончанием эпохи Смутного време-

ни – времени глубокого политического, духовного и нравственного кризиса, времени тяжелых испытаний для всего русского общества и для каждого
человека. Об этом сказала в своем вступительном слове И. В. Новикова,
заведующая отделом общего обслуживания, ведущая литературно-исторического вечера «Отечеству на верность присягая», который состоялся в
преддверии праздника, 30 октября в Смоленской областной универсальной библиотекеим. А. Т. Твардовского.
Из выступления священника Василия Зверева, настоятеля Нижне-Никольского храма г. Смоленска, гости вечера узнали, что 4 ноября является
праздничным и по церковному календарю. Православная церковь почти
400 лет чтит в этот день Казанскую икону Божией Матери, которая, по преданию, помогала ополченцам бороться с польскими захватчиками.
Решающую роль в преодолении Смуты, сотрясавшей Русское государство почти три десятилетия, сыграло народное ополчение под предводительством нижегородского посадского старосты Кузьмы Минина и князя
Дмитрия Пожарского. Об инициативе нижегородцев, которым удалось собрать военную силу, освободить Москву от польско-литовских захватчиков
и восстановить российскую государственность, рассказал А. Ф. Гавриленков, доктор исторических наук, профессор кафедры социологии Смоленского государственного университета.
Выступление ансамбля «Согласие» под руководством И. Н. Ладыженковой с песней «Российский флаг» напомнило участникам и гостям вечера об
этом государственном символе, олицетворяющем суверенитет, единство
нации и являющемся предметом национальной гордости.
Подвиг нижегородского ополчения навеки останется в исторической
памяти как образец патриотизма, воинской доблести и гражданской ответственности за судьбу России, а имена Минина и Пожарского – символами
верного служения Отчизне. Но часто слава народа или человека в истории
зависит от умения историков, писателей, художников изображать исторические личности и их дела. Без этого новым поколениям не узнать о минувших событиях. Именно сюжеты исторических картин, запечатлевающие
судьбу русского народа и его героев, стали основой для сообщения, с которым выступили студентки кафедры изобразительного искусства художественно-графического факультета Смоленского государственного университета Елизавета Хохрякова и Мария Дмитриева.
Представление о русском национальном характере было бы неполным
без обращения к русской народной песне. Лаконичная формула «Песня –
душа народа» прямо и непосредственно выражает значение народной песни
для русского человека. Песня «Пойду по воду, млада» в исполнении ученицы детской музыкальной школы № 1 им. М. И. Глинки Софьи Столяровой
под руководством преподавателя И. П. Теплухиной раскрыла все глубины,
все тайники русского характера, которые невыразимы, непостижимы в
иных жизненных ситуациях.
Для Русского государства длительная оборона Смоленска имела важное военно-политическое и патриотическое значение как один из наиболее
результативных эпизодов обороны пределов государства от иностранной
интервенции в период Смутного времени. Осаде Смоленска посвятил свое
выступление С. В. Александров – сотрудник мемориала «Катынь», кандидат
исторических наук.
Музыкальный видеоролик «Я люблю тебя, Россия», призывающий любить Отечество и действовать во благо живущих в нем людей, стал праздничным завершением вечера.
9 декабря в литературной гостиной состоялся праздничный вечер
«Верность долгу, мужеству и чести», приуроченный к памятной дате –
Дню Героев Отечества.
Со вступительным словом к гостям обратилась ведущая вечера, заведующая сектором общественно-политической и социально-экономической
литературы Е. А. Волокитина. Она отметила, что многовековая история на-
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шего государства богата многомиллионными примерами мужества, героизма и подвигов народов России, совершенных в лихие годы тяжелых испытаний в боях за независимость и свободу нашей Родины. Ни одна страна не
имеет такого количества Героев Отечества, какое имеем мы. Этот праздник
очень важен для современной России, ведь он концентрирует в себе исторический опыт и славные ратные традиции Вооруженных Сил, объединяет
историю воинских подвигов и героев армии России со дня ее создания и до
сегодняшних дней.
«Россия славилась своими воинами, мы всегда чтили ее героев и чтим
сейчас», – с этих слов начала свой рассказ об истории праздника кандидат
исторических наук, доцент Российского экономического университета им.
Г. В. Плеханова О. А. Ананьева. Оксана Алексеевна подробно рассказала
о святом Георгии Победоносце, об ордене его имени и солдатской награде – Георгиевском кресте. Вспомнила известных исторических личностей –
А. В. Суворова, П. А. Румянцева и нашего знаменитого земляка Г. А. Потемкина, награжденных этой высшей офицерской наградой. В наши дни делается очень много, чтобы увековечить подвиг. В этой связи можно говорить
о поисковых отрядах, помогающих выявить новых героев времен Великой
Отечественной войны, чтобы мы помнили о том, что было и не повторили
ошибок прошлого.
Об одном из первых полных Георгиевских кавалеров, великом полководце, не проигравшем ни одной войны, которого боялись противники и
любили солдаты, – А. В. Суворове рассказал кандидат исторических наук,
доцент кафедры истории России Смоленского государственного университета Д. В. Валуев. Он привел малоизвестные факты службы А. В. Суворова в
Смоленске, где он руководил полком около года, и этому есть подтверждение – исторические письма полководца. Также Демьян Валерьевич отметил,
что в наши нелегкие времена надо воспитывать стойкость духа на примере
таких людей, как Александр Васильевич Суворов.
Адмирал Павел Степанович Нахимов занимает одно из почетных мест
в плеяде национальных героев, которыми гордится наш народ. Он вошел
в историю России как выдающийся флотоводец, вписавший не одну яркую
страницу в героическую летопись отечественного флота. С видеороликом о
подвигах нашего знаменитого земляка и его биографией познакомила методист Молодежного центра-музея имени адмирала Нахимова Дарья Андреевна Марковкина.
В продолжение разговора о героях с не менее интересным докладом на
тему «Герои России XXI века – кто они?» выступил старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата Смоленской области по г. Смоленску Андрей Александрович Рыбаков. Гости вечера узнали, что герои бывают не всегда военные,
а очень часто это простые люди, совершающие поступки, сотрудники МЧС,
врачи, дети-герои, которые не прошли мимо чужого горя. История развивается по спирали, и обязательно должен произойти перелом в сторону человечности.
В ходе мероприятия прозвучали патриотические выступления учащихся детской музыкальной школы № 1 им. М. И. Глинки Р. Митченковой,
А. Хасановой, А. Глушенкова и М. Ягнешко под руководством преподавателей В. А. Карташевой, В. В. Лебедева и концертмейстеров М. Е. Чунтоновой
и Н. Г. Тер-Аванесовой.
Праздничный вечер сопровождался слайд-альбомом «Нашей армии герои» и книжной выставкой из фондов библиотеки «Героям Отечества посвящается…».

ЛИТЕРАТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЕЧЕРА.
№ Дата

Название

Форма
проведения

Место
проведения

1.

10.06

«Русь моя, Россия, дом, земля
и матерь!» (12 июня – День
России)

Литературноисторический
вечер

Литературная
гостиная

ОЧЗ

2.

30.10

«Отечеству на верность
присягая» (4 ноября – День
народного единства)

Литературноисторический
вечер

Литературная
гостиная

ОЧЗ

3.

09.12

«Верность долгу, мужеству и
чести!» (9 декабря – День Героев
Отечества)

Литературноисторический
вечер

Литературная
гостиная

ОЧЗ

Отдел

12 июня вся страна празднует День независимости России. Этот праздник ознаменовал начало новейшей истории Российской Федерации. 10
июня в литературной гостиной Смоленской областной универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовского состоялся праздничный вечер, посвященный Дню России.
Вечер открыла Ольга Евгеньевна Мальцева, директор Смоленской областной универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовского. В своем выступлении она отметила, что будущее страны в руках молодого поколения, и от
него зависит, в каком государстве мы будем жить.
С приветственным словом к собравшимся обратилась Ольга Владимировна Грибкова, консультант Департамента Смоленской области по культуре и туризму. Она поздравила присутствующих студентов индустриального
техникума и гостей вечера с самым молодым государственным праздником
и пригласила всех на праздничные мероприятия, посвященные Дню России, которые состоятся 12 июня в Смоленске.
Об истории праздника и его возникновении рассказал Демьян Валерьевич Валуев, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории СмолГУ. В своем выступлении он напомнил, какие события еще происходили в России 12 июня.
Поэт из Ельни Анатолий Иванович Панасечкин рассказал о себе и прочитал свои стихи из цикла гражданской лирики.
Музыкальным подарком стало выступление учащихся детской музыкальной школы № 1 им. М. И. Глинки Юлии Рудь, Влады Глазковой, Анастасии Трофимовой под руководством Наталии Павловны Граховой.
День России все более приобретает патриотические черты и становится
символом национального единения и общей ответственности за настоящее
и будущее нашей Родины.
4 ноября Россия отмечает День народного единства – самый молодой государственный праздник. Он связан с окончанием эпохи Смутного времени – времени глубокого политического, духовного и нравственного кризиса,
времени тяжелых испытаний для всего русского общества и для каждого человека. Об этом сказала в своем вступительном слове И. В. Новикова, заведующая отделом общего обслуживания, ведущая литературно-исторического
вечера «Отечеству на верность присягая», который состоялся в преддверии
праздника 30 октября в Смоленской областной универсальной библиотеке
им. А. Т. Твардовского.
Из выступления священника Василия Зверева, настоятеля Нижне-Никольского храма г. Смоленска, гости вечера узнали, что 4 ноября является
праздничным и по церковному календарю. Православная церковь почти
400 лет чтит в этот день Казанскую икону Божией Матери, которая, по преданию, помогала ополченцам бороться с польскими захватчиками.
Решающую роль в преодолении Смуты, сотрясавшей Русское государство почти три десятилетия, сыграло народное ополчение под предводительством нижегородского посадского старосты Кузьмы Минина и князя
Дмитрия Пожарского. Об инициативе нижегородцев, которым удалось со-
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брать военную силу, освободить Москву от польско-литовских захватчиков
и восстановить российскую государственность, рассказал А. Ф. Гавриленков, доктор исторических наук, профессор кафедры социологии Смоленского государственного университета.
Выступление ансамбля «Согласие» под руководством И. Н. Ладыженковой с песней «Российский флаг» напомнило участникам и гостям вечера об
этом государственном символе, олицетворяющем суверенитет, единство
нации и являющемся предметом национальной гордости.
Подвиг нижегородского ополчения навеки останется в исторической
памяти как образец патриотизма, воинской доблести и гражданской ответственности за судьбу России, а имена Минина и Пожарского – символами
верного служения Отчизне. Но часто слава народа или человека в истории
зависит от умения историков, писателей, художников изображать исторические личности и их дела. Без этого новым поколениям не узнать о минувших событиях. Именно сюжеты исторических картин, запечатлевающие
судьбу русского народа и его героев, стали основой для сообщения, с которым выступили студентки кафедры изобразительного искусства художественно-графического факультета Смоленского государственного университета Елизавета Хохрякова и Мария Дмитриева.
Представление о русском национальном характере было бы неполным
без обращения к русской народной песне. Лаконичная формула «Песня –
душа народа» прямо и непосредственно выражает значение народной песни
для русского человека. Песня «Пойду по воду, млада» в исполнении ученицы детской музыкальной школы № 1 им. М. И. Глинки Софьи Столяровой
под руководством преподавателя И. П. Теплухиной раскрыла все глубины,
все тайники русского характера, которые невыразимы, непостижимы в
иных жизненных ситуациях.
Для Русского государства длительная оборона Смоленска имела важное военно-политическое и патриотическое значение как один из наиболее
результативных эпизодов обороны пределов государства от иностранной
интервенции в период Смутного времени. Осаде Смоленска посвятил свое
выступление С. В. Александров – сотрудник мемориала «Катынь», кандидат
исторических наук.
Музыкальный видеоролик «Я люблю тебя, Россия», призывающий любить Отечество и действовать во благо живущих в нем людей, стал праздничным завершением вечера.
9 декабря в литературной гостиной состоялся праздничный вечер «Верность долгу, мужеству и чести», приуроченный памятной дате – Дню Героев
Отечества.
Со вступительным словом к гостям обратилась ведущая вечера, заведующая сектором общественно-политической и социально-экономической
литературы Е. А. Волокитина. Она отметила, что многовековая история нашего государства богата многомиллионными примерами мужества, героизма и подвигов народов России, совершенных в лихие годы тяжелых испытаний в боях за независимость и свободу нашей Родины. Ни одна страна не
имеет такого количества Героев Отечества, какое имеем мы. Этот праздник
очень важен для современной России, ведь он концентрирует в себе исторический опыт и славные ратные традиции Вооруженных Сил, объединяет
историю воинских подвигов и героев армии России со дня ее создания и до
сегодняшних дней.
Россия славилась своими воинами, мы всегда чтили ее героев и чтим
сейчас. С этих слов начала свой рассказ об истории праздника кандидат
исторических наук, доцент Российского экономического университета им.
Г. В. Плеханова О. А. Ананьева. Оксана Алексеевна подробно рассказала о
святом Георгии Победоносце, об ордене его имени и солдатской награде –
Георгиевском кресте. Вспомнила известных исторических личностей –
А. В. Суворова, П. А. Румянцева и нашего знаменитого земляка Г. А. Потемкина, награжденных этой высшей офицерской наградой. В наши дни дела-

ется очень много, чтобы увековечить подвиг. В этой связи можно говорить
о поисковых отрядах, помогающих выявить новых героев времен Великой
Отечественной войны, чтобы мы помнили о том, что было и не повторили
ошибок прошлого.
Об одном из первых полных Георгиевских кавалеров, великом полководце, не проигравшем ни одной войны, которого боялись противники и
любили солдаты, – А. В. Суворове рассказал кандидат исторических наук,
доцент кафедры истории России Смоленского государственного университета Д. В. Валуев. Он привел малоизвестные факты службы А. В. Суворова в
Смоленске, где он руководил полком около года, и этому есть подтверждение – исторические письма полководца. Также Демьян Валерьевич отметил,
что в наши нелегкие времена надо воспитывать стойкость духа на примере
таких людей, как Александр Васильевич Суворов.
Адмирал Павел Степанович Нахимов занимает одно из почетных мест
в плеяде национальных героев, которыми гордится наш народ. Он вошел
в историю России как выдающийся флотоводец, вписавший не одну яркую
страницу в героическую летопись отечественного флота. С видеороликом о
подвигах нашего знаменитого земляка и его биографией познакомила методист Молодежного центра-музея имени адмирала Нахимова Дарья Андреевна Марковкина.
В продолжение разговора о героях с не менее интересным докладом на
тему «Герои России XXI века – кто они?» выступил старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата Смоленской области по г. Смоленску Андрей Александрович Рыбаков. Гости вечера узнали, что герои бывают не всегда военные,
а очень часто это простые люди, совершающие поступки, сотрудники МЧС,
врачи, дети-герои, которые не прошли мимо чужого горя. История развивается по спирали, и обязательно должен произойти перелом в сторону человечности.
В ходе мероприятия прозвучали патриотические выступления учащихся Детской музыкальной школы № 1 им. М. И. Глинки Р. Митченковой,
А. Хасановой, А. Глушенкова и М. Ягнешко под руководством преподавателей В. А. Карташевой, В. В. Лебедева и концертмейстеров М. Е. Чунтоновой
и Н. Г. Тер-Аванесовой.
Праздничный вечер сопровождался слайд-альбомом «Нашей армии герои» и книжной выставкой из фондов библиотеки «Героям отечества посвящается…».

183

ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА.

184

№

Дата

Название

Форма
проведения

Место
проведения

Отдел

1.

20.01

«Солнечная поэзия М. В.
Исаковского»

Литературномузыкальный
вечер

Зал им. А. Т.
Твардовского

КРО

2.

«Кто стремится к людям – тот
творит, самого себя преображая» Литературно17.02 (к 105-летию со дня рождения)
музыкальный
русского поэта и прозаика Н. И. вечер
Рыленкова – 15.02)

3.

25.02 «Гуляй, Масленица!»

Литературномузыкальный
вечер

Cектор
городского
абонемента

АБ

4.

«Композитор на все времена»
(посвящается творчеству
09.03
российского и армянского
композитора Арама Хачатуряна)

Литературномузыкальный
вечер

Зал им. А. Т.
Твардовского

ОИЛ

5.

06.03

«Он покорял своей улыбкой» (к
80-летию Ю. А. Гагарина)

Литературномузыкальный
вечер

Зал им. А. Т.
Твардовского

КРО

6.

10.03

«Он покорял своей улыбкой» (к
80-летию Ю. А. Гагарина)

Литературномузыкальный
вечер

Зал им. А. Т.
Твардовского

КРО,
ОМР

7.

19.03

«Мастер печального юмора»
(к 155-летию со дня рождения
еврейского писателя ШоломАлейхема)

Литературномузыкальный
вечер

Отдел литературы на
ОИЛ
иностранных
языках

8.

20.03

«В Смоленске пишут,
в Смоленске издаются»

Литературномузыкальный
вечер

Зал им. А. Т.
Твардовского

КРО

9.

«Романтический реалист» (к
23.04 110-летию со дня рождения В.
Лациса)

Литературномузыкальный
вечер

Отдел
литературы
на
иностранных
языках

ОИЛ

10. 07.05 «Этот День Победы…»

Литературномузыкальный
вечер

Зал им. А. Т.
Твардовского, СИЛ
3 этаж, каб.31

«Тихие зори: литературные
позиции Бориса Васильева»
11. 21.05
(к 90-летию со дня рождения
–21.05)

Литературномузыкальный
вечер

Литературная
КРО
гостиная

«Единство народов – единство
12. 24.06 культур» (ко Дню дружбы и
единения славян)

Литературномузыкальный
вечер

Литературная
СИЛ
гостиная

«Ой, родная, отцовская, сторона
приднепровская!» (25 сентября –
День города
Литературно13. 18.09 и 71-я годовщина со дня
музыкальный
освобождения г. Смоленска
вечер
от немецко-фашистских
захватчиков (1943)

Литературная
ОМР
гостиная

Литературная
КРО
гостиная

14. 20.09

«90 лет Смоленской
писательской организации»

Литературномузыкальный
вечер

Литературная
КРО
гостиная

15. 23.09

«Многонациональная
Смоленщина»

Литературномузыкальный
вечер

Литературная
СИЛ
гостиная

«Ты жив, Смоленск, и будешь
вечно жить!» (25 сентября –
День города и 71-я годовщина со
16. 25.09
дня освобождения г. Смоленска
от немецко-фашистских
захватчиков (1943)

Литературномузыкальный
вечер

«Жду ль чего? Жалею ли о
чем?» (сборник переводов
17. 27.09
стихотворения М. Ю. Лермонтова,
составитель А. А. Парпара)

Литературномузыкальный
Литературная
ОМР
вечер, презентация гостиная
книги

Литературная
КРО
гостиная

В Смоленской областной универсальной библиотеке им. А. Т. Твардовского 20 января состоялся литературно-музыкальный вечер «Солнечная поэзия М. В. Исаковского», посвящённый 114-й годовщине со дня рождения
известного русского советского поэта.
Внешне неяркая, подчёркнуто скромная и простая поэзия Михаила Васильевича покоряет внутренней силой, нравственной свежестью и чистотой, органической музыкальностью – качествами, очень ценными в любые
времена. Поэтому песни и поэзия М. В. Исаковского стали по-настоящему
народными. И напевая мотивы любимых песен, люди порой даже не знают,
кто их написал.
Вечер открыла директор Смоленской областной универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовского О. Е. Мальцева. С приветственным словом выступил заместитель губернатора Смоленской области Н. М. Кузнецов, который
отметил важность пропаганды песенной лирики М. В. Исаковского среди молодого поколения, изучения творчества смоленских поэтов и писателей.
На вечере выступили поэты, писатели, журналисты Смоленска. Среди
них были лауреаты литературной премии им. М. В. Исаковского: В. В. Макаренков – поэт, председатель Смоленского отделения Союза российских писателей, поэтесса В. А. Иванова, поэт Н. Н. Кеженов и новый лауреат литературной премии им. М. В. Исаковского за 2013 год – поэтесса В. А. Суханова.
Как известно, литературная премия им. М. В. Исаковского присуждается
ежегодно в январе и приурочена ко дню рождения поэта.
Особый интерес вызвало выступление поэта, почётного гражданина
г. Смоленска Ю. В. Пашкова, который поделился своими воспоминаниями о
личных встречах с М. В. Исаковским.
Поэт, литературный критик, председатель Смоленской областной организации Союза писателей России О. И. Дорогань посвятил своё выступление значению творчества М. В. Исаковского, которое не теряет своей актуальности и сейчас.
Музыкальные номера и песни на стихи М. В. Исаковского на вечере
были исполнены преподавателями и студентами Смоленского областного
музыкального училища им. М. И. Глинки. Слушатели насладились великолепным пением заслуженной артистки РФ Галины Широковой, в исполнении которой позвучали песни на стихи М. В. Исаковского и композитора
М. И. Блантера «Край мой Смоленский» и «Каким ты был». Прекрасно выступили студенты Илья Солдатов (баян), Антон Леженин (баян). Зрители
получили наслаждение от «Колыбельной» Исаковского в исполнении студентки Софии Нарметовой. Великолепно акапелла спела народные песни
«Весёлая беседушка», «Яблонька моя» Елизавета Михненкова.
17 февраля в читальном зале им. А. Т. Твардовского состоялся литературно-музыкальный вечер «Кто стремится к людям – тот творит, самого
себя преображая». Он стал завершающим аккордом в череде мероприятий
в Смоленске и Рославле по празднованию 105-летия со дня рождения выдающегося русского поэта Николая Ивановича Рыленкова. Вспомнить творчество поэта, послушать и почитать его стихотворения пришли учащиеся
средних образовательных учреждений, студенты смоленских вузов, деятели
культуры, писатели, журналисты.
Дочь поэта Ирина Николаевна Рыленкова отметила символичность
празднования юбилея отца именно в библиотеке, ведь Николай Иванович
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обладал поистине энциклопедическими знаниями, в том числе и в сфере
литературы. Очень любил и трепетно относился к книгам, собрал большую
библиотеку. Истоки его высокой культуры – книжная культура, которая со
временем переросла в большую литературную культуру. В домашней библиотеке Николая Ивановича было очень много энциклопедических изданий,
к которым он часто обращался. Поэт прекрасно знал живопись, очень любил музыку. Большой вклад внес Н. И. Рыленков в литературный пересказ.
Так, замысел пересказа «Слова о полку Игореве» возник еще в студенческие
годы. Будучи очень глубоким, мудрым писателем, Николай Иванович через
всю жизнь пронес трепетное отношение к общечеловеческим ценностям –
любви и уважению к людям, Родине, природе. Ирина Николаевна отметила
общее в творчестве, во взглядах больших литературных талантов – Николая Рыленкова и Даниила Гранина.
Член Союза писателей России Юрий Васильевич Пашков рассказал о недавно вышедшей книге избранных стихотворений Н. И. Рыленкова «Живая
связь времен», подготовленной дочерью поэта Ириной Николаевной Рыленковой и его внучкой Екатериной Валентиновной Томсон. Отозвался о
Рыленкове как об авторе прекрасной прозы, писать которую начал еще до
войны. Вспомнил удивительные лирические стихи в прозе, повести «Сказка
моего детства», «Дорога уходит за околицу». Выдающимся Юрий Васильевич назвал стихотворение «Думая о матери», где проникновенно передан
образ матери – вечной труженицы.
Лирика Рыленкова с одной стороны современна, с другой – вечна. По
мнению Ю. В. Пашкова, стихи Николая Ивановича останутся на все времена. Он писал как современник и как человек, который знал прошлое и глядел
в будущее. Его стихи 30–40-х годов не устарели. Когда автор пишет о том,
что близко сердцу, это передается и читателю.
Эмоционально прозвучали в исполнении заслуженного артиста РФ Николая Сергеевича Коншина стихотворение военного 1943 года «Моему городу», образцы высокой лирики «Я помню руки матери моей…» и «Все в
тающей дымке – холмы, перелески…».
В 1969 году новой школе № 21 на улице М. Расковой было присвоено
имя Н. И. Рыленкова. Традиционно 15 февраля лучшему ученику школы
вручается премия имени Н. И. Рыленкова. Завуч школы Ольга Вячеславовна Филимонова, руководитель школьного методического объединения учителей русского языка и литературы Валентина Владимировна Васильева и
учащиеся старших классов провели краткую презентацию своего учебного
заведения. Ребята исполнили литературную композицию, которую посвятили своему земляку и кумиру – Николаю Ивановичу Рыленкову.
Оксана Александровна Новикова, кандидат филологических наук, доцент кафедры литературы и методики ее преподавания Смоленского государственного университета, в своем выступлении осветила тему значения
исторических произведений Н. И. Рыленкова – перевода «Слова о полку
Игореве» и поэмы «Великая Замятня» – для русской словесности, интересные факты из биографии и творческой деятельности поэта.
Владимир Викторович Макаренков, председатель Смоленского отделения Союза российских писателей, поблагодарил областную универсальную
библиотеку за этот поэтический праздник.
15 февраля 2014 года в г. Рославле состоялось вручение литературной
премии имени Н. И. Рыленкова поэту из г. Тольятти Борису Абрамовичу
Скотневскому. Первым лауреатом в 2013 году стал профессор Вадим Соломонович Баевский.
Председатель Смоленского отделения Союза писателей России Олег
Иванович Дорогань назвал Н. И. Рыленкова высокоинтеллигентным и
высокообразованным поэтом, отметил душевное богатство стихов поэта,
родившегося в простой крестьянской семье. Поэзии Николая Ивановича
присуща невероятная образность. Много помогал Н. И. Рыленков молодым поэтам. Его учениками считают себя известные смоленские писатели:

Ю. В. Пашков, Е. П. Алфимов, А. А. Александров. Заслуга Николая Ивановича как переводчика в том, что он объединил русскую, украинскую, белорусскую поэзию.
Много добрых, хороших слов посвятили члены Союза писателей России:
Вера Анатольевна Суханова, Владимир Владимирович Королев, Анатолий
Андреевич Александров, Тамара Анатольевна Лосева жизни и творчеству
Николая Ивановича Рыленкова. Вспомнили интересные эпизоды из его
жизни, прочитали его стихотворения.
Великолепный музыкальный подарок преподнесли участникам вечера
концертмейстеры Ирина Гончарова, Юлия Солодовских и студенты Смоленского областного музыкального училища имени М. И. Глинки. Прозвучали: романс М. И. Глинки «Жаворонок», произведение «Санстримс» Яна
Кларка, смоленская народная свадебная песня «А в клети, в клети» (запись
и расшифровка С. В. Пьянковой), песня из репертуара Надежды Плевицкой «Ухарь-купец», народные мелодии в обработке А. Цыганкова, русская
народная песня «Тройка».
Провела вечер Татьяна Леонидовна Насонова, ведущий библиограф отдела краеведческой литературы.
9 марта в читальном зале им. А. Т. Твардовского при участии армянской
общины Смоленской области состоялся литературно-музыкальный вечер
«Композитор на все времена», посвященный творчеству Арама Хачатуряна.
Арам Хачатурян. Его музыка и сегодня звучит от сердца к сердцу, говорит доступным и всем понятным языком. Скольким слушателям она доставила радостные минуты общения с большим и прекрасным искусством! И
сколько ещё, благодаря произведениям этого замечательного композитора,
быть может, впервые узнали о далекой Армении, ощутили жгучее тепло ее
солнца, тепло вечно живой души ее древнего народа.
«Музыка Хачатуряна, – писал Д. Шостакович, – обладает неоценимым
качеством – своим индивидуальным почерком: вы узнаёте ее автора, прослушав первые несколько тактов сочинения…».
Праздничное мероприятие, посвящённое творчеству выдающегося композитора, открылось выступлением образцового ансамбля бального танца
«Шарм», который великолепно исполнил «Вальс» Арама Хачатуряна к драме М. Ю. Лермонтова «Маскарад».
В программе вечера были использованы фрагменты документального
фильма «Больше, чем любовь. Арам Хачатурян и Нина Макарова».
В исполнении учащихся армянской воскресной школы, руководителем и
душой которой является Нарине Асратян, прозвучали песни на армянском
языке, замечательно были исполнены музыкальные композиции «Подражание народному», «Инвенсия», «Андантино», «Скакалка», «Танец с саблями».
Настоящим открытием вечера стало выступление Мариам Арутюнян
с песней «Весенний Ереван». А «Танец розовых девушек» и «Узундара» из
балета «Гаянэ» вызвали продолжительные аплодисменты зрителей, благодарных юным дарованиям.
Великолепный музыкальный подарок всем преподнесли преподаватели детской музыкальной школы № 1 им. М. И. Глинки – Галина Борискова,
Нина Тер-Аванесова, Марина Доронина и Антонина Петрова. Чувственно,
живо, с экспрессией ими были исполнены «Ноктюрн» из балета «Спартак»
А. Хачатуряна, «Вагаршапатский танец» А. Бабаджаняна и «Экспромт»
А. Арутюняна.
Вечер вели члены общественной организации «Армянская община Смоленской области»: Шогер Григорян, Наира Арутюнян и Ирина Коржуева,
главный библиотекарь сектора литературы на иностранных языках.
В завершение встречи председатель армянской общины Смоленской области С. В. Сафарян выразил признательность администрации библиотеки за поддержку в организации и проведении вечера «Композитор на все
времена». Самым активным участникам были вручены подарки и благодарственные письма, а книги и диски «Романтическая классика: А. И. Хачату-
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рян» и «История Армении: с древнейших времен до наших дней» пополнили фонд областной универсальной библиотеки.
6 марта состоялся литературно-музыкальный вечер «Он покорял своей улыбкой», посвященный 80-летию со дня рождения первого космонавта,
нашего земляка Юрия Алексеевича Гагарина.
Вечер открыла директор СОУБ им. А. Т. Твардовского Ольга Евгеньевна Мальцева. Она поздравила всех участников встречи с юбилеем первого
космонавта.
Игорь Борисович Красильников, кандидат исторических наук, доцент
кафедры всеобщей истории Смоленского государственного университета
подчеркнул значение подвига Гагарина для Советского Союза и для всего
человечества, рассказал об интересных фактах из биографии первого космонавта. Он предложил установить памятник Ю. А. Гагарину в Смоленске,
выпустить компьютерные игры под названием «Поехали!», «Клушино – родина космонавта», в общем, «заболеть» гагариноманией в хорошем смысле
этого слова.
Краевед, подполковник Вооружённых Сил Российской Федерации в отставке Александр Владимирович Назаренко – постоянный участник научно-общественных Гагаринских чтений. На вечере он рассказал о летчиках-космонавтах СССР, нынешних покорителях космических просторов,
сотрудниках Центра подготовки космонавтов, ученых – создателях ракетно-космической техники, ветеранах космонавтики и строительства космодрома Байконур, представителях предприятий космической отрасли – о
многочисленных гостях родины космического первопроходца.
Очень искренне и трогательно в исполнении учеников Детской школы
искусств при Смоленском институте искусств прозвучали песни из цикла
«Притяженье Гагарина» известного смоленского композитора Татьяны Симоновой на стихи смоленского поэта Николая Кеженова.
Юрий Георгиевич Косенко, генерал-лейтенант Вооружённых Сил Российской Федерации в отставке, поделился воспоминаниями о встречах с
членами первого отряда космонавтов, летчиками-космонавтами Павлом
Романовичем Поповичем, Германом Степановичем Титовым.
О земляках Ю. А. Гагарина, памятной встрече с матерью космонавта Анной Тимофеевной Гагариной рассказал поэт, член Союза писателей России
Николай Николаевич Кеженов. Долгие годы он собирает материалы о друзьях-земляках Юрия Алексеевича Гагарина. В свое время смоленский писатель Семен Казаков ходатайствовал о создании музея космонавта на его
родине. Теперь он есть. Вещи из кабинета Юрия Алексеевича в музей передала его жена Валентина Ивановна.
Мемориальные вещи Ю. А. Гагарина хранятся и в фондах Смоленского музея-заповедника. О создании экспозиции, истории каждого предмета
подробно рассказала заведующая сектором новейшей истории исторического отдела Клавдия Ивановна Дурындина.
Годы дружбы связывали двух выдающихся сыновей Смоленской земли –
Александра Трифоновича Твардовского и Юрия Алексеевича Гагарина. Документы и фотографии, свидетельствующие об этом, представила Татьяна
Николаевна Иванова, заведующая музеем-усадьбой «А. Т. Твардовский на
хуторе Загорье».
«Быть первым» – так называется фильм о Юрии Гагарине, отрывки из
которого посмотрели участники вечера, а среди них были краеведы, преподаватели учебных заведений, ветераны дошкольного образования, студенты вузов и техникумов, курсанты Военной академии войсковой ПВО ВС РФ
им. Маршала Советского Союза А. М. Василевского.
Вела вечер заведующая отделом массовой работы Вера Владимировна
Трохова.
Проведеный 19 апреля литературно-музыкальный вечер «Мастер "печального" юмора» был посвящен 155-летию известного еврейского писателя и драматурга Шолом-Алейхема.

Шолом-Алейхем, как известно, литературный псевдоним Шолома Рабиновича, который переводится на русский язык так: «Мир вам!» и выбор
этого псевдонима не случаен. Повести и романы, рассказы и новеллы, пьесы и критические статьи Шолом-Алейхема вошли с улыбкой в дом каждого
человека как слова привета и доброжелательства, уча людей смеяться даже
тогда, когда им хотелось плакать. Десять романов, двадцать пьес, сотни рассказов, много стихотворений, статей, фельетонов, несколько исследований –
таково наследие этого неутомимого труженика.
Шолом-Алейхем создавал такие яркие и полнокровные образы, как полный жизненной силы молочник Тевье, милый чудак портной Шимен-Эля и
бесчисленное множество других – грустных и веселых, мечтательных и непоседливых, мужественных и нежных, вспыльчивых и хмурых. Об этом, а
также о многих других интересных фактах творчества писателя рассказали:
кандидат технических наук, доцент кафедры информатики Смоленского государственного университета Мунерман Виктор Иосифович и председатель
центра татарской культуры «Туган ил» Тухватуллин Анват Нигматович.
А кандидат исторических наук, член Союза журналистов, краевед Рабинович Михаил Исакович блестяще проанализировал историческую судьбу
еврейских местечек, описанных в произведениях Шолом-Алейхема.
Запомнилось гостям вечера прекрасное чтение в лицах рассказа ШоломАлейхема «Враки» в исполнении Зиновия Аграната и Виктора Задорожного.
Великолепный музыкальный подарок всем преподнесли преподаватели
детской музыкальной школы № 1 им. М. И. Глинки Галина Лущенкова и Наталья Базенкова, а также учащаяся этого учебного заведения Натали Савостьянова. Чувственно, с экспрессией ими были исполнены еврейские народные мелодии: «Фрейлехс», «Папиросы», «Колыбельная», «Если б я был
богат» Д. Бока и «Израильское концертино» Г. Перельмана.
Вечер вели член еврейской общины Виктор Задорожный и Ирина Коржуева, главный библиотекарь сектора литературы на иностранных языках.
Взавершение встречи председатель еврейской общины г. Смоленска
З. Г. Агранат поблагодарил всех присутствующих за интерес к творчеству
Шолом-Алейхема и выразил признательность администрации библиотеки за
поддержку в организации и проведении вечера «Мастер "печального" юмора».
«Этот День Победы…». Так назывался литературно-музыкальный вечер,
который состоялся 7 мая в Смоленской областной универсальной библиотеке им. А. Т. Твардовского при участии ассоциации «Национальный конгресс Смоленской области».
69 лет назад отгремели бои и победные залпы Великой Отечественной.
Но с каждым годом все ярче, все отчетливей предстает перед нами героический подвиг отцов и дедов, с каждым годом все глубже мы понимаем, какую
огромную цену заплатил наш народ за май 45-го.
В историю Великой Отечественной войны яркими строками вписаны
героизм и мужество советских людей всех национальностей, воевавших
на фронте. С первой минуты войны враг натолкнулся на монолитное единство и беззаветную храбрость нашего многонационального народа, грудью
вставшего на защиту родного Отечества.
Это отметили в своих выступлениях: О. Е. Мальцева, директор Смоленской областной универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовского;
Ф. З. Алиев, председатель «Национального конгресса Смоленской области»; С. В. Сафарян, председатель армянской общины Смоленской области;
Т. Г. Чернова, председатель латышского землячества «Сакнес»; М. И. Рабинович, кандидат исторических наук, краевед; Л. А. Турченкова, председатель правления Смоленского регионального отделения общероссийской
организации инвалидов и жертв политических репрессий.
Зал долго аплодировал ветерану Великой Отечественной войны, майору запаса, орденоносцу М. С. Кугелеву, который воевал на многих фронтах,
участвовал в прорыве блокады Ленинграда, освобождал от фашистов Латвию.
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Великолепный музыкальный подарок преподнесли преподаватели детской музыкальной школы № 1 им. М. И. Глинки Нина Тер-Аванесова, Галина Борискова и Антонина Петрова. Проникновенно, с душой ими были
исполнены музыкальные композиции «Смуглянка», «Журавли», «Темная
ночь», «Моя любимая», «В землянке».
Фронтовыми песнями порадовала участников праздника Венера Шарипова, член Смоленского центра татарской культуры «Туган ил». Настоящим
открытием вечера стало выступление Ксении Ларуссо, которая замечательно исполнила песню «Надежда».
Отличились и учащиеся армянской воскресной школы, в исполнении
которых великолепно прозвучали стихи и песни, посвященные войне. «Танец розовых девушек» Арама Хачатуряна также вызвал продолжительные
аплодисменты зрителей.
Вечер вели А. Н. Тухватуллин, председатель Смоленского центра татарской культуры «Туган ил» и И. А. Коржуева, главный библиотекарь сектора
литературы на иностранных языках.
Все присутствующие «со слезами на глазах» исполнили песню Д. Тухманова «День Победы». Прощаясь в этот день, ветераны признавались, что
такого душевного праздника у них не было давно.
«Единство народов – единство культур». Так назывался литературномузыкальный вечер, который состоялся 24 июня в Смоленской областной
универсальной библиотеке им. А. Т. Твардовского.
25 июня славяне всего мира отмечают праздник – День дружбы и единения. Этот день был учреждён не так давно – в 90-е годы XX века. Праздник был создан для того, чтобы разные ветви славянских народов помнили
о своих исторических корнях, стремились сохранить свою культуру, а также
многовековую связь друг с другом – ведь славян в мире около 270 миллионов. В Европе праздник единения отмечается в Польше, Болгарии, Чехии,
Словакии, Словении, Сербии, Боснии и Герцеговине, Македонии, Хорватии,
Черногории, но особенно широко этот праздник отмечается в России, Украине и Республике Беларусь.
Огромный вклад в единение славян вносят различные региональные
культурные объединения. Так, более 20 лет в Смоленске существует общественная организация «Дом Польский», которая является культурным и
просветительским центром по пропаганде традиций польского народа и
укреплению дружественных связей между Россией и Польшей.
Настоящим открытием вечера стало выступление Ксении Ларуссо, которая задушевно исполнила песни «Танцующие Эвридики» и «Возвращение
романса» на польском и русском языках.
День дружбы и единения славян – праздник поистине народный, идущий от общих корней, культурных традиций и обычаев наших народов. Он
служит ярким подтверждением того, что сформированное на протяжении
веков нельзя разделить никакими указами и границами. Это отметил в своем выступлении Олег Дорогань, председатель Смоленского отделения Союза писателей России.
Дружеские отношения между славянскими странами развиваются и поддерживаются постоянно. Смоленские писательские организации тесно сотрудничают с белорусскими. Это подчеркнула в своем выступлении Вера Суханова, поэт, краевед, член Союза писателей России. А совсем недавно, со 2
по 4 июня, в старинном городе Полоцке прошел первый Международный литературный форум «Славянская лира – 2014», в работе которого принимали
участие и смоленские литераторы. По решению жюри первое место в номинации «Художественный перевод» было присуждено Вере Сухановой. Анастасия Самофралийская заняла второе место в номинации «Малая проза».
На вечере присутствовала Наталья Егорова, поэт, литературный критик,
лауреат премий журнала «Наш современник», член Союза писателей России. Гостям вечера запомнилось проникновенное чтение автором своей поэмы «Днепр Словутич». В стихах Натальи Егоровой слились поиск вечной

России и обращение к христианским ценностям, тяга к истории и острый
интерес к сегодняшнему дню, яркая образность и философские раздумья о
происходящем.
Великолепный музыкальный подарок всем преподнесли преподаватели и учащиеся детской музыкальной школы № 1 им. М. И. Глинки Нина
Тер-Аванесова, Арсений Кузнецов, Полина Кузнецова и Ирина Антонова.
Чувственно, с экспрессией ими были исполнены «Романс» А. Рубинштейна,
«Ах ты, ночь ли, ноченька» и «Андалузский танец» М. Глинки, русская народная песня «Ах, не лист осенний».
Зал долго аплодировал Венере Шариповой, члену Смоленского центра
татарской культуры «Туган ил», которая исполнила песню «Гляжу в озёра
синие».
Музыкально-поэтический вечер «Смоленщина многонациональная» состоялся 23 сентября в Смоленской областной универсальной библиотеке
им. А. Т. Твардовского. Он был посвящен Дню города и 71-й годовщине освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков.
Поздравить жителей г. Смоленска с праздником пришли: Ф. З. Алиев,
председатель ассоциации «Национальный конгресс Смоленской области»;
Т. Г. Чернова, председатель латышского землячества «Сакнес»; С. В. Сафарян, председатель армянской общины Смоленской области; Н. П. Липская,
председатель Центра немецкой культуры; А. Л. Мицкевич, член правления
региональной общественной организации «Дом Польский»; Л. А. Турченкова, председатель правления Смоленского регионального отделения общероссийской организации инвалидов и жертв политических репрессий;
М. И. Рабинович, кандидат исторических наук, член Союза журналистов,
краевед.
Было отмечено, что Смоленская область уникальна по этническому составу населения, на её территории проживают представители более 80 национальностей. Все они любят свою малую родину и, конечно же, отдают
частичку своей души во благо процветания нашего города.
Почетными гостями вечера были г-н Михал Гречило, руководитель консульского агентства Республики Польша и г-н Роберт Смигельский, координатор польско-российского молодежного обмена.
Зал долго аплодировал фольклорному ансамблю «Истебна» (Силезское
воеводство Республики Польша). Ансамбль ведет свою историю с 1901 года.
Он завоевал множество престижных наград. В 2011 году ему было присвоено самое высокое в Польше отличие в области культуры – награда им. Оскара Кольберга «За заслуги для народной культуры».
Гостям вечера запомнилось проникновенное выступление ветерана Великой Отечественной войны, майора запаса, орденоносца М. С. Кугелева.
Музыкальный подарок жителям г. Смоленска адресовали учащиеся и
преподаватели детской музыкальной школы № 1 имени М. И. Глинки, вокально-инструментальный ансамбль «Симха» («Радость») Смоленского областного еврейского общества, задушевно исполнившие фронтовые песни
и композиции, посвященные нашему любимому городу.
Продолжительные аплодисменты зрителей вызвало великолепное исполнение Ксенией Ларуссо песен «На качелях» и «Город влюбленных». Активное участие в мероприятии приняло молодое поколение армянской общины. Аревик Манукян исполнила на фортепиано «Ноктюрн» Ю. Весняка,
а Самвел Аракелян вдохновенно прочитал стихи, посвященные городу-герою Смоленску.
Праздничное мероприятие сопровождала выставка «Смоленщина многонациональная: взаимообогащение культур», на которой были представлены издания по истории, культуре, традициям и обычаям народов, проживающих на территории Смоленской области.
25 сентября в литературной гостиной Смоленской областной универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовского состоялся литературно-музыкальный вечер «Ты жив, Смоленск, и будешь вечно жить!», посвященный
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Дню города и 71-й годовщине со дня освобождения г. Смоленска от немецко-фашистских захватчиков.
Вечер открыла директор библиотеки О. Е. Мальцева. Участников встречи – сотрудников УФСИН России по Смоленской области, краеведов, историков, работников культуры, учащихся школ – поздравила с праздником
главный специалист Департамента Смоленской области по культуре и туризму Е. А. Филиппова.
На высокой патриотической ноте прозвучало выступление представителя военного поколения В. В. Абрамова, заместителя председателя Смоленского областного совета ветеранов. Смоленску 1941 года и его защитникам
посвятил свой рассказ М. И. Рабинович, кандидат исторических наук. О выдающихся уроженцах Смоленской области – полководцах, военачальниках,
генералах, адмиралах – узнали собравшиеся от автора книги «Высшие офицеры Смоленщины, Российской империи, СССР, Российской Федерации»
М. В. Янина, преподавателя Военной Академии войсковой ПВО ВС РФ им.
Маршала Советского Союза А. М. Василевского. Об утраченных культурных ценностях – книгах в годы оккупации рассказала Г. И. Артамонова, заслуженный работник культуры РФ, директор Смоленской областной универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовского с 1985 по 2009 г.
Войне, Победе, родному городу были посвящены стихи, которые прочитали на вечере член литературного объединения «Родник»
Н. В. Белова, учащиеся гимназии № 1 имени Н. М. Пржевальского. А музыкальные номера прозвучали в исполнении студентов Смоленского областного музыкального училища им. М. И. Глинки, Смоленск, и будешь вечно
жить!».
Михаил Юрьевич Лермонтов… Л. Н. Толстой сказал о нем, что если бы
этот юноша, этот мальчик дожил до преклонных лет, то и ему, Толстому, и
Достоевскому нечего было бы делать в литературе!
ГЕНИЙ ИЗ ГЕНИЕВ! Поэт драматической судьбы и поэт печали русской. Поэт, воин, мыслитель едкий и прозорливый, но умеющий и проронить слезу восхищения Божьим миром.
«Стихи Лермонтова так раскалены, что как только приблизишься к ним,
лицо обдает жаром. Или они так леденяще-холодны, что, прикасаясь к ним,
обжигаешь пальцы». Так сказал о Лермонтове Ярослав Смеляков.
Прикоснуться и к этому пожару, и к обжигающему льду в роскошно
окрашенный осенний день 27 сентября смогли пришедшие на творческий
вечер-встречу с Анатолием Анатольевичем Парпарой, гостем из Москвы.
Всех гостей на вечере приветствовала заместитель директора библиотеки Елена Александровна Кочанова.
А. А. Парпара – советский и российский поэт, драматург, общественный
деятель, профессор Московского государственного университета культуры
и искусств, председатель фонда имени М. Ю. Лермонтова, создатель и редактор «Исторической газеты», заслуженный работник культуры РФ. Он
представил гостям свое детище – книгу, над которой работал почти 9 лет.
Это сборник в серии «Шедевры русской классики», вобравший в себя 60
переводов гениального стихотворения «Выхожу один я на дорогу» на 45
языках народов мира!
В. Г. Белинский относил это стихотворение к числу избраннейших вещей, в котором «все лермонтовское». Оно и по сей день осталось непревзойденным по особой мелодичности и плавности стиха, интимности, проникновенности.
Затем выступили члены Смоленского отделения Союза российских
писателей, Смоленской областной организации Союза писателей России
Владимир Викторович Макаренков, Олег Иванович Дорогань, Владимир
Владимирович Королев, Вера Анатольевна Суханова, Наталья Николаевна
Егорова.
Смоляне благодарили Анатолия Анатольевича за своевременную (к
200-летнему юбилею поэта) книгу, отмечали его заслуги перед отечествен-

ным лермонтоведением и, конечно, делились своими чувствами о судьбе и
творчестве Михаила Юрьевича Лермонтова. Ведь, по общему мнению, чем
дальше его земное бытие, тем ближе он к нам, современным читателям.
Переводы Лермонтова, в которые он вкладывал свои смыслы, шотландские предки и их мистические пророчества, особенности поэтики, гражданские мотивы, искание правды поэтами российскими от «Пророка» до
наших дней, даже возможная связь славной фамилии со смоленской землей
(есть серьезные предположения, что основатель русской ветви Лермонтов –
Джордж похоронен в предместье Смоленска…) – этим делились с внимательными слушателями наши поэты и прозаики.
Особая музыкальность поэзии Лермонтова получила прекрасные доказательства в завершивших вечер выступлениях: Ирины Владимировны Бекмуратовой (песня на стихи Владимира Викторовича Макаренкова
«Звезда»), Натальи Усачевой и Анастасии Самофралийской (вокал, фортепиано, романс «Белеет парус одинокий»), Николая Егоровича Писаренко
(фортепиано, вокал, песни на стихи М. Ю. Лермонтова).

193
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ПРЕЗЕНТАЦИИ КНИГ.
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2014 год был объявлен президентом Российской Федерации В. В. Путиным Годом культуры. В рамках этого Общероссийского проекта Смоленская областная универсальная библиотека им. А. Т. Твардовского знакомила своих читателей – смолян и гостей города со смоленскими авторами (как
с начинающими свой путь в литературе, так и с хорошо известными широкому кругу читателей).
За этот год встречи в библиотеке вышли за рамки только литературного
краеведения. В гостях у смолян побывали поэты и писатели из других регионов (Москвы, Ульяновска, Тольятти и др.). Размышляли о литературном
творчестве, новых книгах, современной российской поэзии и прозе.
Целью творческих вечеров стала популяризация творчества смоленских
авторов, привлечение читательского интереса к региональной литературе,
понимание нового, более современного звучания произведений, поддержка
престижа чтения в общественном сознании горожан, знакомство с авторами, их творчеством из других регионов страны.
Сотрудники библиотеки подготовили в течение года для своих читателей и всех горожан разноплановые мероприятия – литературные вечера,
презентации новых книг, юбилейные торжества, встречи с писателями,
творческие конкурсы, издательские проекты и многое другое.
В последнее время в обществе периодически возникает дискуссия о
судьбе традиционной книги, ей пророчат скорую гибель в связи со стремительным развитием электронных информационных ресурсов, интернеттехнологий. Но разве «умер» театр с приходом телевидения или большое
кино с приходом домашнего видео? Как показывает практика – одно другому не мешает, стремительно развиваются электронные коллекции изданий,
но главными действующими лицами остаются читатели и книга.
Год культуры показал, что мы не перестали быть культурной, читающей
нацией: библиотека не пустует, в ней много молодежи, что особенно радует.
Библиотека – одна из самых активных культурных площадок Смоленщины –
комфортна, демократична, постоянно использует креативные формы взаимодействия с читателями и партнерами.
№

Дата

Название

Форма
проведения

Место
проведения

Отдел

1.

13.02

Презентация книги Н.И.
Рыленкова «Живая связь
времен»

Презентация

Зал им. А. Т.
Твардовского

ОМР

2.

14.03

«Источник мудрости
духовной»

Презентация
книг

Литературная
гостиная

АБ

3.

25.03

«Гори, строка, гори пока горят
сердца огнем отваги…»

Творческий
вечер-встреча с Зал им. А. Т.
поэтом, бардом Твардовского
А. Витаковым

4.

09.04

Презентация
библиографического указателя
Презентация
«Н. М. Пржевальский
и Смоленский край»

Немецкофранцузский
читальный зал

ИБО

16.04

«Мир смоленских лесов»:
презентация книги
В. Г. Потылева

Презентация

Отдел
социально
значимой
информации

ОСЗИ

6.

21.04

«Здесь раньше вставала земля
на дыбы»

Презентация
сборника
поисковиковгагаринцев

Зал им. А. Т.
Твардовского

ОМР

7.

29.04

«Постсоветское пространство:
двадцать лет перемен»

Презентация
книги

Литературная
гостиная

ООО

5.

ОМР

Творческая
встреча

Зал им. А.Т.
Твардовского

«Глазами женщины»
(Т. Булатова)

Творческая
встреча с
писательницей

Зал им. А.Т.
Твардовского

10. 21.05

Творческая встреча с
писателем Анной Князевой

Творческая
встреча

Зал им. А.Т.
Твардовского

11. 22.05

Встреча с Вячеславом
Ивановым и Ольгой
Каминской, молодыми
смоленскими поэтами,
победителями
интеллектуальнопоэтического шоу «Битва
поэтов-2»

Творческая
встреча с
поэтами

Литературная
гостиная

12. 28.06

Молодой «стихановец»

Творческая
встреча

Литературная
гостиная

«Живу я памятью нетленной»
(И. К. Савельев)

Творческий
вечер-встреча

Литературная
гостиная

14. 26.07

«Алло, слушаю Вас!»
(И. Пузырев)

Презентация
книги

Литературная
гостиная

ОМР

15. 27.09

«Жду ль чего? Жалею ли о
чем?» (Сборник переводов
стихотворения М. Ю.
Лермонтова, составитель
А. А. Парпара)

Литературномузыкальный
вечер,
презентация
книги

Литературная
гостиная

ОМР

21.10

«Течет судьбы моей
прозрачная вода» (поэт, бард
М. Кукулевич)

Творческий
вечер-встреча

Литературная
гостиная

ОМР

28.10

«Отголоски странствий» (А. О. Творческий
Макаренков)
вечер-встреча

Фойе
литературновыставочного
зала

ОМР

8.
9.

13.

16.

29.04

20.05

07.07

17.

«Работа – лучший способ
наслаждения жизнью»
(встреча с Юрием Вяземским)

ООО

ОМР

ООО
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18. 10.11

Поэтический перевод,
подведение итогов. Встреча с
Верой Сухановой

Заседание
литературного
объединения

Литературная
гостиная

КРО

19. 11.11

«Куба глазами очевидцев»

Вечерпрезентация
книги

Литературная
гостиная

ОМР

20. 02.12

Ева Муггенталер. «Пастух
Рауль»

Презентация
книги

Немецкофранцузский
читальный зал

НФЧЗ

21. 07.12

«Сказки земли Смоленской»

Презентация
сборника

Зал им. А. Т.
Твардовского

СИЛ

22. 08.12

Презентация книги
Н. Толбатовой «Сказки
Смоленского края»

Заседание
литературного
объединения

Литературная
гостиная

КРО

23. 10.12

«Хотел самим собой побыть,
но Муза вдруг явилась…»

Творческий
вечер-встреча

Литературная
гостиная

ОМР

24. 20.12

«Добрая встреча с добрыми
людьми» (презентация книги
С. И. Нефедовой «Все мои»)

Презентация
книги

Литературная
гостиная

ОЧЗ

Литературно-музыкальный вечер 13 февраля стал первым событием в
череде городских и областных мероприятий, посвященных 105-й годовщине со дня рождения Н. И. Рыленкова.
Вечер открыла заместитель директора библиотеки Елена Александровна
Кочанова. Она отметила, что сегодняшней встречей мы обязаны замечательному человеку, талантливому поэту и писателю, сыну земли Смолен-
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ской – Николаю Ивановичу Рыленкову. Обращаясь к родным поэта – Ирине
Николаевне и Екатерине Валентиновне, она поблагодарила их за бесценный
дар – книги из личной коллекции. Большинство изданий – с дарственными подписями авторов, крупнейших российских писателей, современников
поэта. Они хранятся в библиотеке с 1970 года. О Рыленкове мы помним не
только в юбилейные годы, его творчество постоянно в центре внимания
смолян, любящих свой край. Знакомясь с русской литературой XX века, с
литературой Смоленщины, нельзя обойти его наследие. Не читать и не любить стихи Николя Ивановича невозможно, так же, как невозможно прожить без глотка воды. У каждого – свой «глоток воды» Рыленкова, свои
любимые стихи. Этот февральский вечер и был открыт Еленой Александровной стихотворением «Февраль».
Главное слово на вечере, конечно же, было произнесено дочерью поэта
Ириной Николаевной, которая рассказала о работе над книгой, охватившей
более чем 40-летний отрезок творческой деятельности отца. 29 лет не было
достойного издания его стихов. Лирическая доля Рыленкова была буквально «дорогой на Голгофу», ибо в его время быть лириком означало «быть
абсолютно неактуальным». Родные вложили в сборник всю душу. Они буквально сражались сами с собой за каждое стихотворение, так трудно было
выбрать лучшее из хорошего, малое из многого. По ее словам, они хотели
подчеркнуть этим сборником высочайшую культуру Рыленкова – «человека эпохи возрождения», который никогда не изменял ни поэтическому
дару, ни человеческому достоинству, ни родной Смоленщине.
Поэта нет на пьедестале,
но книг вознесся пьедестал…
Так о Поэте сказала поэт – Раиса Александровна Ипатова (прозаик, журналист, краевед, член Союза журналистов РФ, член Союза российских писателей, лауреат премии комсомола Смоленщины им. Ю. А. Гагарина в области литературы, литературной премии им. М. В. Исаковского, победитель
международного конкурса поэзии «Золотое перо – 2010», руководитель
литературного объединения «Среда»). Она подметила знаковые точки на
оси столетия: Рыленков ушел из жизни в день рождения А. А. Ахматовой,
родился – в день памяти М. И. Глинки. Главное пожелание Раисы Александровны – обращаться к творчеству юбиляра «как впервые», какие бы юбилейные даты ни отмечались.
Вера Анатольевна Суханова (поэт, переводчик, краевед, член Смоленской областной организации Союза писателей России, лауреат 1 премии
поэтического конкурса к 1150-летию г. Смоленска, лауреат литературной
премии им. М. В. Исаковского) сделала акцент на особых качествах стихов
Рыленкова – удивительной простоте, интеллигентности и историчности.
Николай Иванович 30 лет возглавлял Смоленскую писательскую организацию, задав высокую планку мастерства. Задача поэтических наследников –
не снижать ее…
Оксана Александровна Новикова (доцент кафедры литературы и методики ее преподавания Смоленского государственного университета, координатор Смоленского Центра изучения творчества А. Т. Твардовского, кандидат
филологических наук) с гордостью подчеркнула свою причастность к филологической школе профессора СмолГУ В. С. Баевского, для которого имя Рыленкова было наипервейшим среди имен поэтов «смоленской поэтической
школы» (термин Вадима Соломоновича). Как ученый-филолог, Оксана Александровна обозначила темы диссертаций, исследовательских работ, научнопрактических конференций в СмолГУ, связанных с именем Рыленкова.
Председатель Смоленского отделения Союза российских писателей, лауреат литературной премии им. М. В. Исаковского Владимир Викторович Макаренков рассказал о серии предстоящих юбилейных мероприятий в Смоленске и области, ежегодной литературной премии имени Н. И. Рыленкова
(в 2014 году ее лауреатом стал Борис Абрамович Скотневский – поэт, председатель Тольяттинской писательской организации) и о необходимости усилий

регионов для пропаганды творчества замечательных земляков (Вологда –
Рубцов, Бийск – Шукшин).
Наталья Николаевна Егорова (поэт, член Союза писателей России, лауреат премии литературно-художественного общественно-политического
журнала «Наш современник») тоже читала стихи Рыленкова. Ее выступление подчеркивало мысль, что поэты не выбирают голосов. Эти голоса – от
Бога и родной земли. Свой дар Рыленков пронес через всю многотрудную
жизнь, не разменял, проникая в «таинственную самосуть мира»…
Леонид Алексеевич Кузьмин (поэт, член Союза российских писателей,
лауреат литературной премии им. М. В. Исаковского, доцент кафедры английского языка и методики его преподавания Смоленского государственного университета, кандидат филологических наук) восхищенно говорил об
ощущении смоленской земли в стихах Рыленкова. Он – самый смоленский
из всех поэтов-смолян, при этом его масштаб не до конца познан. Юбилейные даты – повод об этом задуматься, исправить и подчеркнуть.
Замечательным подарком всем стало выступление иностранных военнослужащих – курсантов Военной академии войсковой ПВО ВС РФ
им. Маршала Советского Союза А. М. Василевского. Преподаватель русского языка академии, доцент Екатерина Ивановна Шванченко подготовила
курсантов из Вьетнама, Кореи, Судана, Гвинеи и Кубы. Будущие офицеры
выступили «с душою и талантом», подтвердив, что Рыленков – поэт, понятный и близкий всем. Всем людям, даже говорящим на разных языках,
строки Николая Ивановича Рыленкова дарят душевное тепло и помогают
не терять себя в наше непростое время.
Завершился теплый, искренний, доверительный вечер музыкально-поэтическим приношением Рыленкову – выступлением солистов оперной
студии заслуженной артистки РФ Ирины Григорьевны Нециной и мастера художественного слова Смоленской областной филармонии Виктории
Александровны Кузьменковой.
В нашей библиотеке происходит много событий самых различных форматов – от спортивно-культурных до литературно-музыкальных. Тот февральский вечер был семейным. Собралась в читальном зале читающая семья
Н. И. Рыленкова. Поэты, почитатели, родные. Да все мы – не только земляки,
но и родные нашего выдающегося певца России.
Вечер-презентация был подготовлен сотрудниками отдела массовой работы.
Гори, строка, гори, пока
горят сердца огнем отваги…
Такими «горящими» стихами можно описать атмосферу творческой
встречи с поэтом, бардом, нашим земляком Алексеем Витаковым. Зал
им. А. Т. Твардовского в этот раз заполнили почитатели бардовской песни,
мудрого стиха.
Алексей – поэт, прозаик, музыкант, автор-исполнитель песен, член Союза писателей России, дипломант и лауреат различных конкурсов авторской
песни, председатель жюри Межвузовского литературного форума им. Н.С.
Гумилева «Осиянное слово», главный редактор одноименного журнала, автор и ведущий телепрограммы «Арт-кафе "Господин Ветер"» (СГУ ТВ), художественный руководитель литературно-художественного клуба «Послезавтра» – словом, талантливый, многогранный творец!
На его творческом счету шесть поэтических книг, множество публикаций в литературных и популярных журналах, романы. Как автор-исполнитель он выпустил 13 аудиоальбомов, ставших известными среди любителей
бардовского искусства.
13 октября 2013 года впервые в Смоленске Алексей участвовал в интеллектуально-поэтическом шоу «Битва поэтов». Он сошелся на ринге с председателем Смоленского отделения Союза российских писателей Владимиром Викторовичем Макаренковым. Результат – почетная ничья.
19 апреля состоялась уже вторая «Битва». На этот раз А. Витаков выступил сразу против двух поэтов: Вячеслава Иванова и Ольги Каминской.
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В своем приветственном слове директор Смоленской областной универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовского Ольга Евгеньевна Мальцева
подчеркнула, что многие произведения гостя посвящены Смоленщине. 15
лет Алексей жил и работал в нашем городе. Пожалуй, благотворная аура,
богатейшая история, колорит и богатырский дух Смоленска и вдохновили
его на написание первых песен (некоторым, наиболее исполняемым, уже по
30 лет!), стихов и прозы.
Алексей напомнил названия и темы связанных с любимым городом произведений: «Посох Волхва» (об истории Смоленска IX века), «Вали все на
Меркурия» (о Меркурии Смоленском). А в этот вечер он представлял гостям
библиотеки новую книгу – «Набег» (о Смоленске эпохи Смутного времени).
Удивительное единение с инструментом (шестиструнная гитара), блестящее владение поэтическим (классическим!) слогом, задушевная манера
общения покорили слушателей.
Подкупило и разнообразие жанров, в которых проявляется талант барда. Тут и казачья песня, что «зацепила тонко, потянула длинно», и любовная лирика: «Ну давай же друг другу сниться, может быть, мы друг друга
продлим…», и «деревенский дарвинизм», по его же меткому определению:
«Люди добрые – от Бога, злые же – от обезьян», и патриотические песни.
Расставаясь со столичным, но все-таки, к счастью, нередким в Смоленске гостем, зрители уносили с собой впечатления, запомнившиеся строчки,
среди которых и наиболее любимые автором:
Хранитель мой, благодарю
За то, что раны есть на крыльях,
За то, что ртом, набитым пылью,
Порой о небе говорю…
Вечер был особенным: глубоким, душевным, умным и … вдвойне культурным, ведь 25 марта – профессиональный праздник работников культуры, которой посвящен и весь 2014 год! Хочется верить не в случайность,
но в предопределенность таких совпадений: Дня, Года, яркой творческой
встречи!
16 апреля в литературной гостиной Смоленской областной универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовского состоялась презентация книги Владимира Григорьевича Потылева «Мир смоленских лесов».
С приветственным словом от администрации библиотеки выступила ее
директор Ольга Евгеньевна Мальцева.
Сергей Валерьевич Голик, заместитель начальника Департамента Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания, поздравил
автора с выходом второго издания книги.
Владимир Григорьевич Потылев, заместитель генерального директора
ООО «Смоленское ЛХПО», рассказал о создании своей книги, о людях, которые помогли ей появиться на свет.
Ирина Алексеевна Флиманкова, издатель, выпускающий редактор издательства «Свиток», Николай Николаевич Кеженов, член правления областной организации Союза писателей России, член Союза журналистов СССР
и России, информировали присутствовавших о своем вкладе о процесс создания книги.
О роли леса в воспитании экологической культуры подрастающего поколения рассказали Владимир Иванович Грушенко, руководитель Детской
Лесной Республики «Страна Гамаюния», и Маргарита Александровна Журавлева, сотрудник оргмассового отдела областной станции юннатов. О
значении леса в деле сохранения биоразнообразия и охраны леса поведали
Александр Семенович Кочергин, директор национального парка «Смоленское Поозерье», и Назаренко Александр Владимирович, подполковник в отставке, сотрудник Центра защиты леса.
В заключение презентации выступила Ольга Леонидовна Валуйских,
главный библиотекарь отдела социально значимой информации, которая

поделилась своими впечатлениями о книге, а также о лесах, в которых пришлось побывать, – это и лес в Германии, в Ленинградской области, на Алтае,
и леса в Краснинском районе Смоленской области.
21 апреля в читальном зале им. А. Т. Твардовского состоялся вечер-презентация книги поисковиков Гагаринского района Смоленской области
«Здесь раньше вставала земля на дыбы…».
Это иллюстрированный документально-публицистического сборник,
изданный в рамках долгосрочного издательского проекта «Никто не забыт», поддержанного Администрацией Смоленской области и лично губернатором А. В. Островским.
Одна из задач проекта и цель этого конкретного издания, ставшего первым в серии себе подобных, – запечатлеть, сохранить и передать потомкам
документально выверенные сведения о воинских захоронениях, поисковой
и мемориальной работе в тех районах Смоленщины, где в годы Великой Отечественной войны велись ожесточенные боевые действия и где сложили
головы сотни тысяч бойцов и командиров Красной Армии.
Вечер открыла директор библиотеки Ольга Евгеньевна Мальцева, поблагодарив всех поисковиков Смоленщины за многотрудную и святую работу – поиск и захоронение героев Великой Отечественной войны.
Начальник Департамента Смоленской области по культуре и туризму
Владислав Александрович Кононов особо отметил значение деятельности
отрядов, устанавливающих имена погибших солдат. Поисковое движение
сегодня – это важная составляющая гражданского общества и социальное
движение, которое способствует сохранению морально-нравственного
стержня, основ преемственности духовных ценностей в поколениях многонационального российского народа.
Виталий Владимирович Вовченко, генерал-майор Вооружённых Сил
Российской Федерации, председатель Смоленского областного совета ветеранов, почётный гражданин Смоленска, выразил всем поисковикам искреннюю благодарность от ветеранов Смоленщины.
Директор Смоленского областного центра героико-патриотического
воспитания «Долг» Нина Германовна Куликовских посвятила свою жизнь
развитию и пропаганде поискового движения. Она рассказала о разнообразных формах поисковой работы: экспедициях, когда проводятся Вахты
памяти, работе с архивами, творческих мероприятиях, массовых акциях,
научных конференциях, семинарах, издательской деятельности и даже о допризывной подготовке молодежи. «Никому не известно, сколько еще павших воинов предстоит поднять участникам центра «Долг». Через его ряды
пройдет еще немало молодых людей, каждый из которых совершит свой маленький подвиг, отблагодарив воинов, вырвавших победу из рук фашистских захватчиков», – подчеркнула Нина Германовна.
Александр Федорович Емельяненков, корреспондент «Российской газеты», один из составителей сборника, «пролистал» вместе с присутствовавшими отдельные главы книги, отметив, что поисковое движение уникально уже
тем, что оно остается одним из немногих «живучих движений» в России. В
таких экспедициях молодежь действительно получает навыки патриотизма –
не показного, а истинного.
Сборник вышел при содействии издателя, директора ООО «Прагматика» Дениса Юрьевича Пестунова, чей энтузиазм, ответственность, отзывчивость, профессионализм были существенным вкладом в общее дело –
КНИГУ. Вероятно, можно надеяться на дальнейшее участие его коллектива
в издательском проекте «Никто не забыт».
Александра Федоровна Ракова, координатор общероссийской акции
«Бессмертный полк» в г. Смоленске и Смоленской области, напомнила гостям о предстоящем 9-го Мая торжественном шествии смолян с портретами,
фотографиями родственников – участников Великой Отечественной войны
и тружеников тыла. Акция призвана показать, что память о них и гордость
за их подвиги будут вечно жить в памяти соотечественников – детей, вну-
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ков, правнуков… Каждый участник акции, пропустив боль, гордость, радость через себя, будет чувствовать себя сопричастным Великой Победе и
Великому Подвигу.
Вечер завершили патриотические песни в исполнении курсантов –
солистов ансамбля «Альтаир» Военной академии ВПВО ВС РФ им. Маршала Советского Союза А. М. Василевского (Денис Алпатов, Роман Киракосян, Сергей Прудников, Алексей Симакин).
Своими делами: Вахтами памяти, стихами, песнями, документальными
сборниками энтузиасты-поисковики опровергают расхожее мнение о том,
что нынешняя молодежь не интересуется историей минувших войн, равнодушна к памяти погибших солдат, не размышляет об уроках прошлого.
Как раз эти люди, среди которых много молодежи, большую часть своего
свободного времени проводят не в барах, ночных клубах и дискотеках, а
на полях былых сражений, добывая бесценный материал для нынешних и
будущих документальных сборников. Честь им и хвала! Мир спасти может
только память!
Вечер был подготовлен сотрудниками отдела массовой работы, его сопровождала тематическая выставка и электронная презентация «Мы просто память ревностно храним».
Постсоветское пространство, также известное как республики бывшего
СССР, страны СНГ и Прибалтики или ближнее зарубежье – это независимые
государства, которые вышли из состава Советского Союза во время его распада в 1991 году. В резко изменившейся системе геополитических координат
между ними складываются новые межгосударственные отношения. Именно
этой теме посвящена коллективная монография «Постсоветское пространство: двадцать лет перемен», презентация которой состоялась 29 апреля в
Смоленской областной универсальной библиотеке им. А. Т. Твардовского.
Коллектив авторов – А. П. Катровский, Т. И. Потоцкая, В. И. Часовский,
М. Ю. Евдокимов и Ю. П. Ковалев – в своей книге подводят итоги геополитического, демографического, социально-экономического, этноконфессионального развития стран постсоветского пространства, рассматривают
главные проблемы их развития. Во время презентации монографии авторы
пояснили, что она адресована широкому кругу читателей и может быть использована в качестве дополнительного материала при углубленном изучении школьных и вузовских курсов географии.
«Работа – лучший способ наслаждения жизнью». Это высказывание
Иммануила Канта Юрий Павлович Вяземский повесил у себя над рабочим
столом и с большим удовольствием посвящает все свое время сразу трем
видам деятельности: пишет книги, преподает в университете, готовит и ведет известную телепрограмму «Умники и умницы». Любимые писатели –
Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, М. А. Булгаков, из философов – А. Шопенгауэр, А. Бергсон. Отдыхать не умеет, но уж если приходится, то отдает предпочтение бегу, велосипеду, плаванию, горным лыжам, а последнее
время – конному спорту. Вкус, заложенный в детстве музыкальной школой, определяет его предпочтения в этой сфере: «ненависть к классической
музыке прошла», в дороге в салоне автомобиля у него всегда звучат Моцарт – самый любимый композитор и Чайковский. Из современной музыки выделяет французский шансон свой молодости, «Битлз», из актеров –
И. М. Смоктуновского, Е. В. Миронова, С. Ф. Бондарчука, свою сестру – народную артистку РФ Е. П. Симонову. Долгое время хобби Ю. П. Вяземского
было изучение иностранных языков: два языка он знает свободно, на пяти
разговаривает.
Все это и многое другое смогли узнать жители г. Смоленска, которые
пришли 29 апреля в Смоленскую областную универсальную библиотеку
им. А. Т. Твардовского на встречу с писателем, философом, телеведущим,
кандидатом исторических наук, профессором, заведующим кафедрой мировой литературы и культуры факультета международной журналистики
МГИМО, заслуженным работником культуры Российской Федерации, чле-

ном Патриаршего совета по культуре Юрием Вяземским. Беседа продолжалась более двух часов, в зале не было свободных мест, а вопросы не заканчивались. Особенно приятно смолянам было узнать, что Юрий Павлович
планирует написать новый роман о Древней Руси, в котором особое место
будет отведено Гнёздову – известному Смоленскому комплексу памятников
археологии.
20 мая в читальном зале им. А. Т. Твардовского, залитом солнцем, теплом, улыбками гостей, состоялось первое мероприятие второго дня фестиваля «Читающая Смоленщина». Сколько юных лиц в зале!
И надо же такому случиться, что именно в День Волги (это ли не чудесное совпадение?!) из Ульяновска на фестиваль в Смоленск приехала писательница, автор рассказов и повестей Татьяна Булатова. В ее писательском
портфеле уже 5 книг: «Мама мыла раму», «Счастливо оставаться», «Бери
и помни», «Дай на прощанье обещанье» и «Ох уж эта Люся», вышедшие в
течение пяти лет в издательстве «Эксмо».
Начав писать и издаваться сравнительно недавно, Т. Н. Булатова быстро
обрела своего читателя и почти сразу стала переиздаваемой. В Ульяновске,
Саратове, Казани в книжных магазинах ее произведения уже трудно найти.
Причина успеха? Тема! Пишет она о том, что затрагивает абсолютно каждого, – о семье. Герои ее книг – самые обычные люди, и автор дает читателю
почувствовать и испытать все эмоции: сострадание, любовь, ненависть, радость, удовольствие. Это и проблемы, нюансы взаимоотношений, о которых в суете жизни мы редко задумываемся.
Зал покорился Татьяне Николаевне с первых минут общения. Глаз нельзя было оторвать от этой хрупкой, стильной, «нездешней» женщины! Блестящая речь и отточенные формулировки! Т. Н. Булатова – кандидат филологических наук и автор многочисленных литературоведческих работ.
Простота общения и умение переключить зал на «правильные» темы – что
же, за плечами почти 20 лет преподавательской деятельности на кафедре
литературы в Ульяновском педагогическом университете им. И. Н. Ульянова. Способность «взять» любой вопрос и искусно раскрыть его до донышка,
причем, вместе с участниками встречи! Постепенно зал стал единым целым: собеседником автора, соучастником чужих и собственных житейских
историй, соавтором выводов и умозаключений.
Автограф- и фотосессия не прерывали диалогов, многим хотелось пообщаться с Т. Н. Булатовой один на один, как с уже близким и многое понимающим именно в его жизни человеком…
Заместитель директора Елена Александровна Кочанова, позаимствовав
заголовок одной из книг, взяла с Татьяны Николаевны на прощание обещание обязательно встретиться на площадке библиотеки вновь (возможно,
уже с представлением экранизации одной из книг).
Встреча со зрителем состоялась благодаря финансовой поддержке партнера фестиваля – сети ювелирных магазинов «Русское золото».
21 мая, в третий день фестиваля «Читающая Смоленщина», состоялась
творческая встреча с писателем Анной Князевой – автором целой серии популярных авантюрных детективов. У нее необычная биография и нестандартная творческая судьба. За плечами высшее техническое образование
и многолетний инженерный стаж. Но однажды Анна решила резко изменить свою судьбу и уйти… в швейный бизнес. И это было лишь прелюдией
к главному событию жизни А. Князевой – открытию писательского дара.
Персонажи ее книг – современные девушки, попадающие в криминальный
лабиринт, коридоры которого уходят в далекое прошлое.
Кстати, среди пришедших на встречу было немало молодежи. В разговоре
с автором активное участие принимали студенты СмолГУ, РЭУ им. Г. В. Плеханова, индустриального техникума, педагогического училища. И вопросы
были заданы не только о ее творческой и профессиональной деятельности,
но и касающиеся личной жизни, на что Анна ответила с особой искренностью.
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В завершение мероприятия Анна Князева вручила свои книги авторам
понравившихся ей вопросов и, конечно же, библиотеке.
Творческая встреча состоялась при финансовой поддержке партнера фестиваля – сети ювелирных магазинов «Русское золото».
Поэзия – одна из древнейших форм искусства, ее создало стремление
человека к ритму. Она помогает раскрыть такие стороны любой проблемы
и посмотреть на них с такого интересного угла и в таком формате, в каком
не способна сделать проза. Поэзия оказала огромное влияние на развитие
культуры в целом и на само человечество. И в наши дни есть люди, которые
выражают свое отношение к миру с помощью стихотворных строк, – это
молодые смоленские поэты, победители интеллектуально-поэтического
шоу «Битва поэтов-2» Ольга Каминская и Вячеслав Иванов, встреча с которыми состоялась 22 мая в рамках фестиваля «Читающая Смоленщина».
Свежий взгляд на мир, откровенность и душевность, молодость и в то
же время определенный жизненный опыт – все это могли увидеть и прочувствовать гости вечера. Слушая стихи молодых авторов, каждый вспоминал события своей жизни, переносил переживания и эмоции выступающих
на себя, соотносил себя с героями стихотворений. Теплый и эмоционально
заряженный вечер пробудил в слушателях неподдельный интерес к смоленским поэтам, которым пришлось ответить на множество вопросов, касающихся их творческой деятельности. И хотя они сами предпочитают, чтобы
их называли не поэтами, а авторами, всем присутствующим было очевидно,
что поэзия в Смоленске продолжает жить и развиваться, раздвигая привычные, классические рамки.
Молодой «стихановец». Так иногда называет себя поэтесса Юлия Мамочева, встреча с которой состоялась в литературной гостиной Смоленской
областной универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовского 28 июня. И
это справедливо, ведь стихи она начала писать с четырёх лет, и на сегодняшний день в свои двадцать она является лауреатом Бунинской премии,
самым молодым членом Союза писателей России, автором пяти поэтических сборников: «Отпечатки затёртых литер», «Поэтофилигрань», «Душой
наизнанку», «Инсектариум», «Виршалаим». И это только начало творческого пути «девочки-вундеркинда», как её окрестили столичные газеты и коллеги-поэты. Но похвалы не вскружили ей голову, она общается с людьми
наравне.
Родилась она в Санкт-Петербурге, а победив в программе «Умницы и
Умники», поступила в МГИМО на факультет международной журналистики и переехала в Москву, где регулярно встречается со своими читателями,
живёт и дышит творчеством, не оставляя без внимания вопросы, которые
волнуют общество, выступив в поддержку музея имени Н. К. Рериха.
Многогранность её таланта завораживает: она рисует, поёт с рокгруппой, участвует в театральных постановках, занимается переводами
(свой первый перевод стихотворения «Я слышал ангела пенье» Уильяма
Блейка она создала в 11 лет для школьного конкурса переводов с английского языка). В Смоленск она приехала с новой книгой «Виршалаим» и
новыми стихами, написанными в ожидании встречи со смолянами. Юлия,
такая тонкая, хрупкая девушка, поражала аудиторию своими стихами. Зрители были очарованы глубоким содержанием текстов, яркостью образов, а
также талантом автора.
Михаил Юрьевич Лермонтов… Л. Н. Толстой сказал о нем, что если бы
этот юноша, этот мальчик дожил до преклонных лет, то и ему, Толстому, и
Достоевскому нечего было бы делать в литературе!
ГЕНИЙ ИЗ ГЕНИЕВ! Поэт драматической судьбы и поэт печали русской. Поэт, воин, мыслитель едкий и прозорливый, но умеющий и проронить слезу восхищения Божьим миром.
«Стихи Лермонтова так раскалены, что, как только приблизишься к ним,
лицо обдает жаром. Или они так леденяще-холодны, что, прикасаясь к ним,
обжигаешь пальцы». Так сказал о Лермонтове Ярослав Смеляков.

Прикоснуться и к этому пожару, и к обжигающему льду в роскошно
окрашенный осенний день 27 сентября смогли пришедшие на творческий
вечер-встречу с Анатолием Анатольевичем Парпарой, гостем из Москвы.
Гостей на вечере приветствовала заместитель директора библиотеки
Елена Александровна Кочанова.
А. А. Парпара – советский и российский поэт, драматург, общественный
деятель, профессор Московского государственного университета культуры
и искусств, председатель фонда имени М. Ю. Лермонтова, создатель и редактор «Исторической газеты», заслуженный работник культуры РФ.
Он представил гостям свое детище – книгу, над которой работал почти
9 лет. Это сборник в серии «Шедевры русской классики», вобравший в себя
60 переводов гениального стихотворения «Выхожу один я на дорогу» на 45
языках народов мира!
В. Г. Белинский относил это стихотворение к числу избраннейших вещей, в котором «все лермонтовское». Оно и по сей день осталось непревзойденным по особой мелодичности и плавности стиха, интимности, проникновенности.
Вослед выступили члены Смоленского отделения Союза российских
писателей, Смоленской областной организации Союза писателей России
Владимир Викторович Макаренков, Олег Иванович Дорогань, Владимир
Владимирович Королев, Вера Анатольевна Суханова, Наталья Николаевна
Егорова.
Смоляне благодарили Анатолия Анатольевича за своевременную (к
200-летнему юбилею поэта) книгу, отмечали его заслуги перед отечественным лермонтоведением и, конечно, делились своими чувствами о судьбе и
творчестве Михаила Юрьевича Лермонтова. Ведь, по общему мнению, чем
дальше его земное бытие, тем ближе он к нам, современным читателям.
Переводы Лермонтова, в которые он вкладывал свои смыслы, шотландские предки и их мистические пророчества, особенности поэтики, гражданские мотивы, искание правды поэтами российскими от «Пророка» до
наших дней, даже возможная связь славной фамилии со смоленской землей (есть серьезные предположения, что основатель русской ветви Лермонтов – Джордж – похоронен в предместье Смоленска) – этим делились с внимательными слушателями наши поэты и прозаики.
Особая музыкальность поэзии Лермонтова получила прекрасные доказательства в завершивших вечер выступлениях: Ирины Владимировны Бекмуратовой (песня на стихи Владимира Викторовича Макаренкова
«Звезда»), Натальи Усачевой и Анастасии Самофралийской (вокал, фортепиано, романс «Белеет парус одинокий»), Николая Егоровича Писаренко
(фортепиано, вокал, песни на стихи М. Ю. Лермонтова).
«Васильевского острова сквозная благодать» окутала литературную гостиную вечером 21 октября. Такую атмосферу привез с собой наш гость –
поэт, бард, писатель, журналист и по основной профессии детский врач
Михаил Кукулевич.
Сейчас он москвич, но Санкт-Петербург по-прежнему для него «главный город судьбы и ядро личной мифологии» – по словам Татьяны Алексеевой, автора предисловия к недавней книге стихов 2010–2014 годов «Из
плена немоты».
Особая страница вечера была посвящена и второй новой книге – «Я
смотр назначаю». В ней собраны 30 эссе о русских поэтах (от В. Тредиаковского до О. Мандельштама) и повесть – лирический путеводитель по родному Питеру.
Эпизоды личной врачебной и творческой биографии, встречи с достойными людьми своего времени, записанные совместно с Людмилой Гурченко
песни, преподавание истории русской поэзии в московской гимназии, история декабристского движения, ради которого он объездил всю Сибирь, –
баллада жизни была рассказана просто, искренне, по-питерски интеллигентно.
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Михаил Кукулевич виртуозно за два мимолетно пролетевших часа убедил всю аудиторию, «насколько животрепещущее дело – русская поэзия,
лучшая и самая совершенная часть родного языка».
Творческий вечер был организован и проведен сотрудниками отдела
массовой работы. Его сопровождала выставка-портрет и электронная презентация «Течет судьбы моей прозрачная вода…».
28 октября в холле галереи «4-й ЭТАЖ» состоялся творческий вечервстреча с Александром Макаренковым – поэтом, фотографом, художником, писателем, бардом, журналистом, продюсером. Он, к тому же, альпинист, волейболист, турист…
Сегодня он – «человек мира», но навсегда останется нашим, смоленским,
уроженцем Сафонова, выпускником худграфа Смоленского государственного педагогического института.
Сфера приложения его творческих сил столь широка, что его иногда ставят рядом с самим Леонардо да Винчи! Что и говорить, сравнение обязывает… Александр Олегович оправдывает его стихами и прозой, картинами
и фотографиями, иллюстрациями классиков и современников, участием в
международных пленэрах и в жюри бардовских фестивалей, мастер-классами и творческими мастерскими для талантливой молодежи.
На вечере состоялась презентация новой книги «Срезы времени», в которой
собраны интервью, очерки, эссе. Книга – итог многолетней журналистской работы. Это, по сути, дневник многих лет общения с известными бардами, художниками, музыкантами, писателями, теми людьми, что составляют культурный
срез сегодняшней страны и времени.
Был представлен также новый СD-диск «Буратино, Romeo и все-все» –
иронично-печальные новеллы-размышления о весьма повзрослевших (до
90 лет!) героях любимой сказки.
«Отголоски странствий» складывались в яркие, свежие, густые фрагменты воспоминаний, впечатления встреч и творческого общения в самых
разных уголках России, превращались в новые и уже полюбившиеся песни
(из почти 500 написанных!).
Логичным итогом встречи стала фотосессия в литературно-выставочном зале библиотеки, рядом с портретом и вещами из кабинета Бориса
Львовича Васильева, с семьей которого Александр Олегович дружил 20 лет!
Не размыкаем сердец и взглядов,
Шагаем вместе, витаем рядом… –
общее впечатление и настрой всех собравшихся на долгожданную встречу
поклонников, друзей и единомышленников.
Мероприятие, подготовленное сотрудниками отдела массовой работы,
сопровождала тематическая выставка «Художник. Писатель. Поэт. Странник».
«Исполнен ратный долг и выполнен приказ…». На самой красивой земле, которую, по словам Христофора Колумба, видели когда-либо человеческие глаза, 52 года назад мир стоял на пороге мировой ядерной катастрофы.
Причиной тому был Карибский кризис – чрезвычайно напряжённое политическое, дипломатическое и военное противостояние между Советским
Союзом и Соединёнными Штатами Америки. В основе конфликта было
размещение американских и советских ракет с ядерными боеголовками в
непосредственной близости от территорий СССР и США.
Так, США в 1961 году разместили в Турции ракеты средней дальности
«Юпитер», напрямую угрожавшие городам в западной части Советского
Союза, доставая до Москвы и основных промышленных центров. Адекватным ответом этому стали размещенные советским руководством на территории Кубы ракеты средней дальности Р-12. «Ядерный лук» в эти дни был
натянут до предела, и тетива уже готова была сорваться…
Военно-политические аспекты Карибского кризиса неоднократно описывались в различных западных и российских средствах массовой информации и стали доступными для широкого круга читателей. Значительная

часть документов, относящихся к тому времени, рассекречена. Однако многие обстоятельства тех памятных драматических событий осени 1962 года
до сих пор остаются вне поля зрения.
Этим событиям: планированию и сложностям непревзойденной операции, деталям жизни и службы советских военнослужащих, дружбе советских воинов и кубинского народа посвящен сборник воспоминаний «Куба
глазами очевидцев». Презентация состоялась 11 ноября в литературной
гостиной библиотеки.
Вечер открыла директор Ольга Евгеньевна Мальцева. Она подчеркнула
важность выхода сборника и вручила благодарственное письмо главному
автору и редактору, составителю книги Григорию Павловичу Абрамову,
экс-председателю Смоленской региональной общественной организации
«Союз воинов-интернационалистов» (СВИ), почетному профессору РАЕН,
подполковнику.
Григорий Павлович и его надежные соратники – ветераны локальных
войн и военных конфликтов – уже много лет активно и плодотворно сотрудничают с библиотекой в деле гражданско-патриотического воспитания
молодежи новой России.
С выходом полноценной книги воспоминаний смолян – участников военно-стратегической операции «Анадырь» поздравил заместитель губернатора Смоленской области Николай Михайлович Кузнецов. По его глубокому убеждению, драматические события полувековой давности требуют
нынешнего осмысления и описания.
Николай Михайлович выполнил почетную миссию – вручил высшую
награду Союза советских офицеров России старейшему члену СВИ Анатолию Терентьевичу Тяпкину.
Разделил радость и гордость за общее дело с соавторами книги, всеми
собравшимися и заместитель председателя Смоленской областной Думы,
первый секретарь обкома КПРФ Валерий Венедиктович Кузнецов. Для него
безупречное и неукоснительное выполнение интернационального долга,
как и для авторов сборника, часть жизни, ведь он – воин-интернационалист, член СВИ, участник военного конфликта на территории Демократической Республики Афганистан.
Григорий Павлович Абрамов рассказал о кропотливой работе над изданием. Соавторами его стали 16 смолян-интернационалистов, материалы
собирались более 7 лет, присылались из десяти городов! Свой труд авторы
посвятили всем участникам Карибского кризиса, 50-летию военно-стратегической операции «Анадырь», молодому поколению, которое должно следовать примерам подлинного патриотизма и интернационализма.
Г. П. Абрамов поблагодарил всех, с кем работал над книгой, а также тех,
кто оказывал материальную и практическую помощь: Администрацию Смоленской области, Николая Евгеньевича Мажара, ректора СГУ, Семена Исааковича Иоффе, бывшего директора ОАО «Роса», Игоря Александровича Табаченкова, генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск».
Смоляне-«кубинцы» – Василий Григорьевич Андреенков, Анатолий Тихонович Андреев, Анатолий Терентьевич Тяпкин поделились воспоминаниями о наиболее драматичных подробностях службы на далеком острове,
которые остались в памяти, а теперь и в книге, навсегда.
Всех присутствовавших приветствовал гость из города Ростова Василий
Васильевич Диденко. Он проходил срочную службу на Кубе в составе батальона связи. Ныне он – генеральный директор «Ростов-Дон электросвязь»,
заместитель председателя кубинской группы СВИ. «Куба стала для нас родной, а кубинцы близкими друзьями, там осталась часть души каждого из нас.
Побывать там еще раз – заветная мечта всех советских «кубинцев». На испанском языке он обратился к присутствовавшим на вечере курсантам Военной
академии ВПВО ВС РФ им. Маршала Советского Союза А. М. Василевского.
Трое юношей – представителей острова Свободы – рассказали по-русски об
истории своего государства и поблагодарили Россию за помощь и поддержку.
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Анатолий Петрович Бунцев, прошедший через напряженные события в Чехословакии и Афганистане, от души порадовался за товарищей«кубинцев», которые запечатлели в общем сборнике факты нелегкой службы.
Вячеслав Владимирович Росляков – председатель комитета СВИ, полковник в отставке, выполнявший интернациональный долг в Сирии, пожелал соавторам здоровья и успехов, а книге как источнику информации о
важнейшем событии мировой истории для молодежи новой России – долгих лет.
Карибский кризис имел чрезвычайно важное психологическое и историческое значение. Сверхдержавы удержались буквально на волоске от войны. Разрешение кризиса стало переломным моментом в холодной войне и
началом разрядки международной напряжённости.
Об этих событиях, о роли в них СССР Фидель Кастро сказал: «Во всем
величии будет сиять страна, которая во имя защиты маленького народа, на
тысячи миль отдаленного от него, положила на весы термоядерной войны
благополучие, выкованное за 45 лет созидательного труда и ценой огромных жертв! История не знает подобных примеров солидарности. Это и есть
интернационализм». К этим словам присоединились и авторы, и все члены
СВИ, и многочисленные гости вечера-презентации.
Презентацию, подготовленную сотрудниками отдела массовой работы,
сопровождала тематическая выставка «Исполнен ратный долг и выполнен
приказ», а также слайд-альбом «Навеки с Кубой мы породнены».
В рамках юбилея немецко-французского читального зала при непосредственном участии Немецкого культурного центра им. Гете 2 декабря состоялась
также презентация книги «Пастух Рауль». Известный немецкий автор-иллюстратор детских книг Ева Муггенталер представила свою книгу и рассказала,
как она создавалась. Студенты 3-го и 5-го курсов немецкого отделения филологического факультета СмолГУ продемонстрировали инсценированные варианты продолжения истории на немецком языке, а другие участники презентации – ученики гимназии № 1 им. Н. М. Пржевальского – в ходе мастер-класса
от автора смогли создать новые образы главных героев сказки «Пастух Рауль» –
овечек, которые очень понравились Еве Муггенталер и подтвердили, что фантазия детей безгранична и что все дети очень талантливы.
Автор-иллюстратор Ева Муггенталер не могла обойти вниманием смоленских детей, которые занимаются рисованием, и 3 декабря состоялась
мастерская иллюстраций для учеников детской художественной школы им.
М. К. Тенишевой. Результатом работы в мастерской стало создание каждым из ее участником лепорелло – книжки-раскладушки, которую дети
сами проиллюстрировали с помощью профессиональных материалов и неиссякаемой энергии и фантазии немецкой писательницы.
«Сказки земли Смоленской». Так назывался сборник, презентация которого состоялась 7 декабря в читальном зале им. А. Т. Твардовского Смоленской областной универсальной библиотеки. Составитель сборника –
Т. Г. Чернова, журналист, общественный деятель, лауреат конкурса «Золотое
перо», председатель латышского землячества «Сакнес». В сборнике представлены сказки народов, населяющих Смоленскую область, специально
адаптированные для современного читателя, в том числе записанные смоленскими краеведами и этнографами В. Добровольским и В. Шурыгиным, а
также сказки-пересказки, написанные поэтом из Беларуси К. Северинцем.
Осуществление проекта – составление сборника «Сказки земли Смоленской» – стало возможным благодаря многолетнему сотрудничеству членов
национальных диаспор Смоленщины, объединенных в ассоциацию «Национальный конгресс Смоленской области».
О наиболее ярких страницах книги говорили на презентации Ф. З. Алиев,
председатель ассоциации «Национальный конгресс Смоленской области»;
Е. А. Ульяненкова, член Общественной палаты ЦФО; М. С. Кугелев, ветеран Великой Отечественной войны, который специально для этого сборника записал сказку «Лошадка моего детства»; В. Е. Самарина, заслуженный

художник РФ, профессор Смоленского государственного университета;
Н. В. Деверилина, заслуженный работник культуры РФ, краевед; Л. А. Турченкова, председатель правления Смоленского регионального отделения
Общероссийской организации инвалидов и жертв политических репрессий;
Е. М. Гуткин, поэт.
Идею сборника «Сказки земли Смоленской» с радостью поддержали
учащиеся детской художественной школы им. М. К. Тенишевой и приняли в ней участие своими замечательными рисунками. Результат превзошел
все ожидания. Дети не просто читали сказки, рисовали к ним иллюстрации, а еще и знакомились с историей и культурой народов, которым посвятили свои маленькие шедевры. Об этом рассказала в своем выступлении
Т. А. Еленева, заместитель директора детской художественной школы
им. М. К. Тенишевой.
Все авторы иллюстраций к сборнику «Сказки земли Смоленской» были
отмечены благодарственными письмами от ассоциации «Национальный
конгресс Смоленской области».
Музыкальный подарок присутствующим адресовали: Венера Шарипова, член центра татарской культуры «Туган ил»; Анжелика Саакян и Рита
Арутюнян, творческий коллектив армянской общины г. Смоленска; Ульяна
Чернова, Софья Давыдова и Даниил Катков – юные артисты латышского
землячества «Сакнес». Особенно запоминающимся стало исполнение танцев «Ромашка» и «Полька» образцовым хореографическим коллективом городского Дома культуры «Сударушка».
Торжественное мероприятие сопровождала выставка рисунков «Сказки
земли Смоленской» учащихся детской художественной школы им. М. К. Тенишевой.
Ничего не надо!
Дайте только стихи,
Прекрасные, вечные,
И в каменном мешке тюрьмы
Я буду свободен!
Таково творческое кредо поэта, члена Союза писателей XXI века Сергея
Федоровича Жаркова, встреча с которым состоялась в литературной гостиной библиотеки 10 декабря.
Сергей Федорович родился в Китае. Долгое время жил в Латвии. Служил в органах КГБ-ФСБ. И вот уже 21 год он смолянин. Состоялся в жизни,
счастлив в семье. Отец двух замечательных дочерей – Ольги и Надежды,
которые тоже присутствовали на вечере.
С. Ф. Жарков – автор пяти поэтических сборников, публиковался в журналах «Край Смоленский», «Годы», «Под часами», «Октябрь», «45 параллель», «Новый мир», «Арион», «Ковчег», «Дети Ра», «Зинзивер», в газетах
«Вдохновение», «Поэтоград».
Его творчество в рецензиях благосклонно оценили и Павел Басинский,
включивший поэтический сборник Сергея Федоровича «Муза» в обзор
книг, изданных в провинции, и Алексей Алехин (главный редактор «Ариона»), неоднократно публиковавший его стихи на страницах журнала. А
журнал «Новый мир» включал стихи поэта в обзор стихотворений, публиковавшихся в московских журналах.
Однако первым, кто доброжелательно отнесся к лирике Сергея Федоровича, был Вадим Соломонович Баевский. Автор считает встречу с выдающимся филологом, организатором науки, профессором, доктором филологических наук, тонким ценителем поэзии судьбоносной. Примечателен
эпизод: прочитав стихотворения Сергея Федоровича, Вадим Соломонович
лично отправился к нему на работу, нашел и высказал лестные слова. Он
же рекомендовал автора и писательскому цеху, и нашей библиотеке, став
ведущим нескольких его творческих вечеров.
Вот фрагмент из предисловия В. С. Баевского к сборнику «Муза»: «Для
Жаркова жить в поэзии так же естественно, как дышать. Если бы он не знал,
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что она существует, то изобрел ее заново. А если бы поэзия не существовала, он бы ее выдумал. Стихи – это кратчайший путь от сердца к сердцу».
Дружеские отношения длились много лет, вплоть до ухода Вадима Соломоновича из жизни в прошлом году.
Вечер, посвященный светлой памяти В. С. Баевского, открыли его любимые стихи. Стихотворения «Ива» и «Бес» мэтр сам читал неоднократно…
Обе дочери внесли творческую лепту в поэтический вечер. Так, Надежда
исполнила собственные песни на стихи отца под гитару, а Ольга перевела
любимые стихотворения на видеоязык, соединив их с музыкой и собственными фотографиями.
Слова признательности автору за вдохновенную лирику высказала сотрудник социальной библиотеки № 8 ЦБС г. Смоленска Татьяна Николаевна Федоненкова. Она преподнесла ему необыкновенный подарок – самодельную книгу с понравившимися строчками. Это настоящий рукотворный
шедевр из расшитой обложки, льняных страниц и рукописного текста!
Завершился вечер диалогом с аудиторией с широким диапазоном вопросов (от «За строкой стихотворения "Мне Бог шептал на ухо" стоит что-то
реальное?» до «Что Вам дала, как поэту, служба в ФСБ-КГБ?») и автографсессией на дисках, даримых автором гостям.
Встречу, подготовленную сотрудниками отдела массовой работы, сопровождала тематическая выставка «Стихи от сердца сердцем овладели» и
слайд-презентация «Я открываю двери в мир».
20 декабря в литературной гостиной состоялась презентация книги
Светланы Нефедовой «Все мои». Ранними и желанными гостями литературной гостиной библиотеки стали семьи с маленькими детьми, нарядными, шумными, непоседливыми.
Воспитание начинается с рождения. Воспитывает человека всё: люди,
вещи, явления, события, но прежде и больше всего – люди. Из них на первом месте – родители. Именно в семье закладываются все основные качества личности: нравственность, здоровье, интеллект. Только так человек
сможет сам создать хорошую семью, достойно и счастливо жить в этом
мире. Этому и посвящена книга Светланы Ильиничны, проиллюстрированная детскими рисунками ее внуков, внуков ее родственников и друзей
семьи. Это сделало издание по-настоящему теплым, душевным, семейным.

«ГАЛЕРЕЯ 4-Й ЭТАЖ»
Более 30 лет в библиотеке активно работает экспозиция художественных выставок – «Галерея 4-й ЭТАЖ», которая знакомит читателей и гостей
библиотеки с творчеством смоленских художников, фотохудожников, дизайнеров, с работами творческих объединений и факультетов высших и
средне-специальных учебных заведений г. Смоленска. За это время в стенах библиотеки состоялось более 400 выставок разного плана. Работа осуществляется под руководством заведующей отделом общего обслуживания
И. В. Новиковой. Координатором по взаимодействию с художниками является заведующая сектором литературы по искусству А. Г. Олюнина.
В 2014 году «Галерея 4-й ЭТАЖ» продолжила свою работу в рамках художественно-эстетического воспитания и культурно-досуговой деятельности
экспонированием 8 выставок:
№
Дата
п/п

Название

1.

30.01

Зимний вернисаж – 2014 (выставка ассоциации художников-педагогов
г. Смоленска и Смоленской области

2.

13.03

Вымысел и реальность (Варфоломеев Н. Н. и др.)

3.

17.04

Акварельные улочки Смоленска (Колодяжная Т. Н.)

4.

22.05

Бумажная пластика (выставка работ в технике квиллинг юных художников
ДПИ)

5.

17.07

Волшебная нить (Яковлева М. И., вышивка)

6.

21.08

Хочу вам рассказать… (Лебедев А. С., фотохудожник)

7.

25.09

Мой край родной! (Бондарева А. И., живопись)

8.

13.11

Мой Смоленск (Денисов В. Л., живопись)

30 января состоялась традиционная выставка «Зимний вернисаж –
2014», на которой были представлены работы ассоциации художников-педагогов. Это итоговая выставка, отражающая творчество мастеров за несколько последних лет. На ней были представлены разные виды и жанры
изобразительного искусства. Эта выставка нацелена на повышение профессионального уровня учителей, поскольку работы представляют преподаватели, начиная с изостудий, детских художественных школ и заканчивая средними и высшими учебными заведениями, люди разных поколений.
13 марта открылась персональная выставка Николая Николаевича Варфоломеева «Вымысел и реальность». Более 70 картин – работы целой династии Варфоломеевых – Выдриных: отца, матери, сына, дочери, зятя и даже
пятилетнего внука Степана – были представлены на этой семейной выставке. Открытие выставки стало праздником не только для членов семьи, но и
для жителей г. Смоленска.
17 апреля смоляне имели возможность познакомиться с работами молодой художницы Татьяны Николаевны Колодяжной. На выставке экспонировалось более 50 ее разноплановых работ – живопись, графика, коллаж,
а также любимая техника Татьяны – акварель. Благодаря техническим приемам акварели художница передала свою любовь к окружающей природе, к
цветам, к любимым уголкам Смоленска.
22 мая гости библиотеки могли убедиться, что квиллинг – это простой
и очень красивый вид рукоделия, не требующий больших денежных затрат,
но подходящий только для усидчивых и талантливых людей. Плоские и
объемные композиции, изготовленные юными художниками детско-подросткового клуба «Олимп» и изостудии «Кузнечик» из скрученных в спиральки длинных и узких полосок бумаги, составили основу выставки «Бумажная пластика». Все присутствовавшие на открытии выставки отметили,
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что работы юных художников несут в себе позитивный заряд и пожелали
ребятам не останавливаться на достигнутом.
17 июля открылась выставка декоративно-прикладного искусства Марии Ивановны Яковлевой «Волшебная нить» (вышивка крестиком). Работы
Марии Яковлевой ранее не экспонировались, поэтому за 10 лет серьезного
увлечения вышивкой накопились уникальные изделия. На выставке были
представлены целые разделы творческих работ различной тематики: любовь, вера, детские мотивы, пейзажи, натюрморты, но доминировала тема
животных. Среди многообразия работ мастерицы особенно поражают великолепные рушники, в узорах прослеживаются белорусский орнамент и
русские народные мотивы.
21 августа состоялась презентация выставки «Хочу вам рассказать…»
Это первая персональная выставка смоленского фотохудожника Алексея
Степановича Лебедева, в работах которого объединились техника и эстетика, чувство и созерцание, образность и гармония. На вернисаже были представлены разные жанры: пейзажи, дорогие сердцу места родного Смоленска, натюрморты и самый любимый для автора жанр – портрет.
25 сентября открылась приуроченная ко Дню города Смоленска выставка живописных работ члена Союза художников России Аллы Ивановны Бондаревой «Мой край родной». Живопись художницы, работающей в
разных жанрах – пейзаж, портрет, натюрморт и др., оказалась яркой, сочной, демонстрировала оптимистический взгляд автора на окружающий
мир. Интерес и любовь к Отечеству, природе, к людям, драматизм в работах, представленных на выставке, сочетался с яркостью красок и светлым
восприятием жизни.
13 ноября «Галерея 4-й ЭТАЖ» завершила годовой цикл работы персональной выставкой живописных работ члена Союза художников Владимира Леоновича Денисова «Мой Смоленск». Фрагменты живописной Смоленской крепостной стены, Успенского собора, центральные улицы города и
маленькие дворики, Смоленск в разные времена года – все это можно было
увидеть, посетив выставку Владимира Леоновича.
Работа «Галереи 4-й ЭТАЖ» будет продолжена и в 2015 году рядом новых интересных экспозиций.

ПРОГРАММА К ГОДУ КУЛЬТУРЫ
Сводный план мероприятий, посвященных проведению Года культуры
№

Дата

Название

Форма
проведения

Место
проведения

Отделисполнитель

1.

17.01–
27.01

«Екатерина Николаевна
Клетнова – этнографкраевед» (145-лет со дня
рождения)

Конференция

Вязьма –
Смоленск

КРО

2.

05.04–
19.08,
12.05
–15.05,
«Судьба. Талант. Эпоха»
26.06,
13.10,
06.12,
29.12

Цикл
литературных
досье

Зал им. А. Т.
Твардовского,
литературная гостиная

ОМР
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07.02

«Смоленск культурный
салютует Олимпиаде»

Зал им. А. Т.
КультурноТвардовскоспортивная акция
го

ОМР,
ООО и
др.

4.

17.02

«Кто стремится к людям
– тот творит, самого себя
преображая» (105 лет со дня
рождения Н. И. Рыленкова,
русского поэта, прозаика).

Литературномузыкальный
вечер

Зал им. А. Т.
Твардовского

КРО

5.

20.03

«Литературные четверги»

Встреча с
поэтами
Смоленщины

МБУК ЦБС
Демидовского района

ОМР,
КМО,
КРО

6.

06.03

«Он покорял своей улыбкой» Литературно(80 лет со дня рождения Ю.
музыкальный
А. Гагарина)
вечер

Литературная гостиная

КРО

20.03

«В Смоленске пишут, в
Смоленске издаются» (90
лет Смоленской областной
писательской организации)

Литературномузыкальный
вечер

Зал им. А. Т.
Твардовского

КРО

31.03

«Вольтер и Россия» (к
320-летию со дня рождения
французского философа,
историка, драматурга эпохи
Просвещения)

Тематический
вечер

Литературная гостиная

НФЧЗ

Библиотека и
партнеры

3.

7.

8.

9.

18.04–
19.04

Библионочь «Мир через
культуру»

Библионочь

Смоленская
областная
универсальная библиотека им. А.Т.
Твардовского

10.

21.04

«Одна эпоха. Два портрета.
Два юбилея»

Литературный
вечер

Литературная гостиная

КРО

11.

30.04

«Букет в джазовых тонах»

Концерт

Литературная гостиная

ОИСК

12.

09.04

«Н. М. Пржевальский –
ученый, путешественник,
патриот» (175 лет со дня
рождения)

Презентация
библиографического указателя

Литературная гостиная

13.

06.04

«Покоритель неизведанных
земель. Путешественник
Н. М. Пржевальский»

Литературномузыкальный
вечер

Литературная гостиная

КРО

14.

25.11

«Сергий Радонежский:
личность и эпоха»
(700 лет со дня рождения)

Круглый стол

Зал имени
А. Т. Твардовского

Аб

ИБО

15.

22.05

«Культура. Нравственность.
Чтение»

Круглый стол (ко
Дню филолога,
Общероссийскому дню
библиотек)

Отдел
социально
значимой
информации

ОМР

«Библиотека года»

Областной
конкурс среди
муниципальных
библиотек

Смоленская
область

КМО

Фестиваль

Смоленск,
Смоленская
область

Библиотека и
партнеры

16.

27.05

17.

19.05 –
«Читающая Смоленщина»
27.05

18.

20.05

«Смоленская ассоциация
молодых ученых»

Конференция

Зал имени
А. Т. Твардовского

ООО

19.

15.05–
31.05

«Летящие кони Бориса
Васильева» (90 лет со дня
рождения писателя)

Литературномузыкальный
вечер

Литературная гостиная

КРО

20.

07.06

«Эпоха М. И. Глинки.
Музыка. Поэзия. Театр» (210
лет со дня рождения
М. И. Глинки)

Научнопрактическая
конференция

Зал имени
А. Т. Твардовского

КРО

21.

01.06–
10.06

«Народный композитор
шляхетского рода» (210 лет
со дня рождения
М. И. Глинки)

Аудиопрослушивания

Отдел
литературы
по искусству

ОИСК

22.

16.07

«Волшебный резец Мастера»
(140 лет со дня рождения
С. Т. Коненкова)

Встреча с
сотрудниками
музея

Отдел
краеведческой литературы

23.

1.0910.09

«Открываем книгу –
открываем мир!»

Культурнопросветительская
акция ко Дню
знаний

Отделы и
подразделения
библиотеки

24.

23.09

«Смоляне на службе
Отечеству»

Научнопрактическая
конференция

Зал им. А. Т.
КРО
Твардовского

25.

22.10

«Первая мировая война:
история и память»

Круглый стол

Зал им. А. Т.
Твардовского

ООО

26.

01.12

«Нам душу исцелит мелодия
и слово…»

Фестиваль
художественного
творчества
инвалидов

Зал им. А. Т.
Твардовского

ОМР

27.

20.12

«Самая культурная ночь»

Калейдоскоп
мероприятий

Библиотека и
КРО
партнеры

28.

20.12

Х Твардовские чтения

Чтения

Зал им. А. Т.
Твардовского
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КРО

ОМР

КРО

КОНКУРСЫ
№

Дата

Название

Форма
проведения

Отделисполнитель

1.

01.02

Конкурс студенческих научных
работ

Конкурс

ОСЗИ

2.

19.02

«По страницам немецких сказок»
(2–5 классы)

Конкурс коллажей

НФЧЗ

3.

20.02

«По страницам немецких сказок»
(2–5 классы)

Конкурс коллажей

НФЧЗ

4.

05.03

«Живая классика»

Конкурс
чтецов прозы,
муниципальный
отборочный тур

Администрация
библиотеки,
КМО, ОМР

5.

15.10 –
01.12

«Реальные истории нереальных
существ: волшебный мир сказки»

Творческий
конкурс

НФЧЗ

6.

25.10

Ежегодный международный
конкурс чтецов имени Адама
Мицкевича (совместно с
общественной организацией «Дом
Польский» в Смоленске)

Ежегодный
международный
конкурс чтецов

СИЛ

7.

23.05

Областной поэтический конкурс
«БиблиоПарнас»

Областной конкурс
КМО
поэтов

27.03

Агитационные программы
кандидатов в мэры города «Что бы
я сделал для своего города, если бы
стал мэром» (для учащихся учебных
заведений города – в рамках работы
«Школы будущего избирателя»
Совместно с Избирательной
комиссией Смоленской области)

Конкурс

9.

10.04

«Пригласительные билеты на
выборы» (в рамках работы «Школы
будущего избирателя»)

Конкурс на
разработку
лучшего
пригласительного
билета на выборы

10.

27.05

Областной конкурс «Библиотека
года»

Областной конкурс КМО

11.

Январь
– май

«Культура: единая и многообразная» Смотр-конкурс на
(в рамках мероприятий Года
лучшую виртуалькультуры)
ную выставку

12.

18.12

«К нам Лермонтов сходит, презрев
времена…»

Творческий
конкурс к
200-летию М. Ю.
Лермонтова

ОМР

13.

В
течение
года

«Нет, я не Байрон, я другой…»

Турнир молодых
поэтов

ОМР,
КМО,
КРО

14.

09.02–
31.11

Областной конкурс молодых ученых Конкурс

8.

ЦПИ

ЦПИ

КМО

ОСЗИ

Успешное формирование образной речи достигается на основе знакомства с художественной литературой, когда происходит заимствование
выразительных авторских средств, а художественный образ возникает в
соответствии с художественным образом литературного произведения.
Организованный в трехстороннем тесном сотрудничестве – немецко-французского читального зала, Управления образования и молодежной политики администрации г. Смоленска и кафедры немецкого языка филологического факультета СмолГУ – творческий конкурс «По страницам немецких
сказок» помог и учителям немецкого языка, и их ученикам продемонстрировать творческие способности и глубже погрузиться в мир немецкой литературы.
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В 2014 году исполнилось 20 лет со дня открытия немецко-французского
читального зала, первого в России. Благодаря трехсторонним партнерским
обязательствам немецко-французский читальный зал успешно осуществлял свою деятельность в течение всех этих лет и стал центром сосредоточения информации о Германии и Франции в г. Смоленске. В рамках
мероприятий по этому случаю был организован и осуществлен литературно-образовательный проект «Реальные истории нереальных существ: волшебный мир сказки», мероприятия которого проходили в немецко-французском читальном зале с 15 октября по 1 декабря 2014 г.
Проект состоял из III этапов:
Этап I. Лингвистический конкурс «Создай свою сказку», в ходе которого участники должны были прочитать любую сказку на немецком языке из
фонда немецко-французского читального зала и написать по сюжету прочитанной сказки ее современную версию на немецком языке.
Этап II. Конкурс рисунка «Новые образы сказочных героев», целью которого было нарисовать героев прочитанной сказки так, как они выглядели
бы в современном мире.
Этап III. Кинофестиваль «Заповедник сказок» предлагал участникам в
течение месяца посмотреть не менее 3 предложенных фильмов-сказок из
фонда НФЧЗ и ответить по ним на вопросы викторины.
Проект вызвал большой интерес у молодых смолян, которые с большим
энтузиазмом принимали участие во всех этапах и с нетерпением ожидали
подведения итогов. Более 70 школьников и студентов г. Смоленска, принявших участие в проекте, показали замечательные результаты и были награждены сертификатами, дипломами и ценными призами от Немецкого
культурного центра им. Гете.
25 октября в читальном зале им. А. Т. Твардовского Смоленской областной универсальной библиотеки по уже сложившейся доброй традиции в
рамках Дней польской культуры прошел XXIII конкурс чтецов имени Адама Мицкевича.
Все присутствующие и участники конкурса отправились во времена
прекрасных дам и отважных рыцарей – в эпоху средневековых турниров.
Конкурсанты стали участниками прохождения особой церемонии посвящения в «Рыцари Слова». «Рыцарский турнир» весело, интересно вели члены правления «Дома Польского» Антонина Мицкевич и Юлия Макарова.
В поэтическом турнире принимали участие представители трёх возрастных категорий:
I категория – до 12 лет, II категория – с 12 до 16 лет, III категория – старше 16 лет.
Авторитетное жюри в составе Е. А. Кочановой, заместителя директора
Смоленской областной универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовского;
И. В. Новиковой, зав. отделом общего обслуживания Смоленской областной
универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовского; Эльжбеты Соколовской,
преподавателя польского языка; Магдалены Фидо, преподавателя польского
языка СмолГУ; отца Аарона, священнослужителя Смоленского католического
прихода, оценивало выступающих по следующим критериям: подбор репертуара, техника и выразительность произношения, артистичность. В категории
до 12 лет 1-е место заняла Аня Шураева. Во второй возрастной категории 1-е
место заняла Ксения Смирнова. Приз зрительских симпатий достался Даниле
Слесареву, который проникновенно прочитал стихотворение «Тревога» Антония Сломинского. Сергей Крохичев стал победителем в третьей возрастной
категории, кроме этого он получил кубок «Мастер декламации». В декабре
2014 года в польском городе Белосток Сергей представлял Смоленск в финале
XXIII Международного конкурса чтецов им. Адама Мицкевича.
В программе конкурса была использована электронная презентация
«Дом Польский – наша семья». Также был проведен турнирный поединок
«Знаешь ли ты замки Польши?», по результатам которого все знатоки польских замков получили призы.

Продолжительные аплодисменты зрителей вызвало великолепное исполнение Ксенией Ларуссо песни «Человеческая судьба».
Областной поэтический конкурс «БиблиоПарнас».
Цель конкурса – развитие поэтической культуры, повышение интереса
общественности к региональной поэзии.
Отборочный этап конкурса проводился в апреле 2014 года в центральных районных библиотеках области с привлечением литературных объединений:
г. Вязьма (Сычевка, Новодугино, Гагарин, Темкино, Угра);
г. Сафоново (Дорогобуж, Ярцево, Холм-Жирки);
г. Починок (Монастырщина, Ельня, Глинка, Хиславичи);
г. Рославль (Десногорск, Шумячи, Ершичи);
г. Рудня (Велиж, Демидов, Красный);
п. Кардымово (Смоленский район, Духовщина).
Итоговый этап конкурса и торжественное награждение победителей состоялось в рамках ежегодного фестиваля «Читающая Смоленщина» 23 мая
2014 года в читальном зале им. А. Т. Твардовского Смоленской областной
универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовского.
Победителями стали:
1 место – Долгушов Николай Сергеевич (Духовщинский район);
2 место – Подольский Сергей Викторович (г. Смоленск);
3 место – Пранов Алексей Николаевич (г. Рославль).
Ежегодный областной конкурс «Библиотека года» в рамках Дня славянской письменности и культуры.
Цель конкурса – внедрение новаторской практики в библиотечное дело,
создание модели современной библиотеки, отражающей реальные потребности общества, превращение ее в информационный, культурный, образовательный и коммуникативный центр.
Победителями стали:
– в номинации «Библиотечное краеведение» – Руднянская центральная
районная библиотека Руднянского МБУ ЦБС;
– в номинации «Сельская библиотека – информационный и культурный
центр местного сообщества» – Днепровская сельская библиотека МКУК
«Новодугинская МЦБС»;
– в номинации «Читаем всей семьей» – Сычевская центральная межпоселенческая детская библиотека МКУК «Сычёвская ЦБС».
Поощрительным призом награждена Демидовская центральная районная
библиотека МБУК ЦБС Демидовского района Смоленской области.
Областной конкурс на лучшую виртуальную выставку в рамках Года
культуры «Культура: единая и многообразная».
Цель конкурса – привлечение внимания пользователей библиотек к вопросам развития и сохранения мирового культурного наследия через глобальные компьютерные сети.
Победителями стали:
1 место – Бунцева Лариса Владимировна (Центральная библиотека им.
Н. И. Рыленкова МБУК «Рославльская МЦБС») за виртуальную выставку
«Имя в русской культуре»;
2 место – коллектив авторов МБУ «Центральная детская библиотека»
МО «город Десногорск» Смоленской области: Черкашина Юлия Сергеевна,
Слабинская Ольга Дмитриевна, Логинов Антон Геннадьевич за виртуальную выставку «Культура с рождения на всю жизнь»;
3 место – коллектив авторов городской библиотеки № 1 МБУК Вяземская ЦБС МО «Вяземский район» Смоленской области: Филиппова Ирина
Викторовна, Николаенкова Анна Викторовна за виртуальную выставку «В
гостях у красоты».
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16.10 в 15.00

«Правила оказания первой необходимой
помощи при дорожно-транспортном
происшествии»

Видеопросмотр

03.05–30.05
08.07 в 17.00
08.07
10.11
в 13.00
16.11–30.11

«Семья и дом – всему начало» (8 июля – День
семьи, любви и верности)

«Государство благосостояния и институт
семьи во Франции»

«Тихий жизненный пример любви и ласки,
заботы и терпенья»

Видеопросмотр

День информации

Электронная презентация

Вечер-поздравление

Анкетирование

Видеопросмотр на франц. яз.

07.04 в 15.00

«Семья – частица рода и народа» (8 июля –
День семьи, любви и верности)

Видеопросмотр на англ. яз.

Час исторических знаний

Международный год семьи (ООН)

День информации

День информации

03.04 в 18.30

«Любимая книга вашей семьи»

«Межкультурная семья: плюсы и минусы»

«Знакомство с родителями» (комедия для всей
семьи)

19.03 в 11.00

17.06

«У истоков династии»

Место проведения
Немецко-французский читальный зал, 2 этаж, каб.
53

Общий читальный зал,
3 этаж, каб. 35

Немецко-французский читальный зал,
2 этаж, каб. 53

Фойе библиотеки

Литературная гостиная

СмолГУ

Немецко-французский читальный зал, 2 этаж,
каб. 53

Отдел литературы на иностранных языках,
2 этаж, каб. 52

Немецко-французский читальный зал, 2 этаж, каб.
53

Центр правовой информации,
3 этаж, каб. 33

Центр правовой информации,
3 этаж, каб. 33

Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения (ООН) (2011–2020 гг.)

11.09, 01.12

«Нарушение правил дорожного движения
пешеходами. Обязанности пешеходов»

«4 великие реки Франции»

Форма
проведения

Международное десятилетие действий «Вода для жизни» (ООН) (2005–2015 гг.)

Дата и
время

МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ
БИБЛИОТЕКИ ИМ. А. Т. ТВАРДОВСКОГО ЗА 2014 ГОД
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СЛИ

СИЛ

ОМР

ОМР

ОЧЗ

НФЧЗ

ОИЛ

ОЧЗ

ЦПИ

ЦПИ

СЛИ

Отдел

04.02 в 13.30
09.02
17.02 в 17.00

«Новинки телетеатра на электронных
носителях»

«Патриарх русской культуры» (Д. С. Лихачев)

«Кто стремится к людям – тот творит, самого
себя преображая» 105 лет со дня рождения
Н. И. Рыленкова (15.02.1909–1969), русского
поэта, прозаика

20.03
25.03 в 14.30

«В Смоленске пишут, в Смоленске издаются»

«По музеям без экскурсовода»
31.03 в 15.00

19.03, 26.03

«Прожить жизнь с достоинством»
(Д. С. Лихачев)

«Вольтер и Россия» (к 320-летию со дня
рождения французского философа, историка,
драматурга эпохи Просвещения)

19.03 в 18.00

10.03

«Он покорял своей улыбкой» (к 80-летию
Ю. А. Гагарина)

«Мастер печального юмора» (к 155-летию со
дня рождения еврейского писателя ШоломАлейхема)

09.03 в 15.00

«Композитор на все времена» (посвящается
творчеству российского и армянского
композитора Арама Хачатуряна)

20.02 в 15.00

24.01

«Герой своего времени, или Знаете ли
Вы Лермонтова?»: ко Дню российского
студенчества, 200-летию М. Ю. Лермонтова

«Говорите по-русски правильно!» (культура
современной речи: к Международному дню
родного языка – 21.02)

20.01 в 17.00

«Солнечная поэзия М. В. Исаковского»

Литературный вечер

Библиографический обзор

Литературно-музыкальный вечер

Медиалекция

Литературно-музыкальный вечер

Литературно-музыкальный вечер

Литературно-музыкальный вечер

Урок грамотности

Литературно-музыкальный вечер

Медиалекция

Библиографи-ческий обзор

Эрудит-турнир

Литературно-музыкальный вечер

Год культуры в России
КРО
ОМР
МКЦ
ОМР
КРО

ОМР
ОИЛ
КРО
ОИЛ
ОМР
КРО
ОИСК
НФЧЗ

Зал им. А. Т. Твардовского
Зал им. А. Т. Твардовского
Отдел литературы по искусству,
4 этаж, каб. 43
Институт 3-го возраста
Литературная гостиная

Немецко-французский читальный зал,
2 этаж, каб. 53
Зал им. А. Т. Твардовского
Зал им. А. Т. Твардовского
Отдел литературы на иностранных языках,
2 этаж, каб. 52
Смоленский педагогический колледж
Зал им. А. Т. Твардовского
Отдел литературы по искусству, 4 этаж, каб. 43
Немецко-французский читальный зал, 2 этаж,
каб. 53
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«Тихие зори: литературные позиции Бориса
Васильева» (к 90-летию со дня рождения
(21.05.1924)

Немецко-французский читальный зал,
2 этаж, каб. 53

21.05

15.05

Литературно-музыкальный вечер

Литературная гостиная

СФ РАНХиГС

Школа № 26

Медиалекция

Литературный вечер

Литературная гостиная

14.05

28.04 в 12.00

«Маргерит Дюрас: настоящая женская
литература»

Литературный вечер

Отдел литературы на иностранных языках,
2 этаж, каб. 52

Холл ОИСК, 4 этаж

Центр правовой информации,
3 этаж, каб. 33

Школа № 29

23.04 в 17.00

«Русский Дюма»

Литературно-музыкальный вечер

Музыкальный вечер

Обучающие семинары по работе со
справочно-правовыми системами

Медиалекция

Институт 3-го возраста
Клуб «Ностальгия» (соц. б-ка)
Институт 3-го возраста
Гимназия № 1
Лит. гостиная
Институт 3-го возраста

12.05

23.04 в 17.00

«Романтический реалист» (к 110-летию со дня
рождения В. Лациса)

«Судьба. Талант. Эпоха» (цикл литературных
досье):
– «Навек останусь фронтовой сестрой»
(к 90-летию Ю. В. Друниной)
– «Навек останусь фронтовой сестрой»
(к 90-летию Ю. В. Друниной)
– «Я всегда твердил, что судьба игра»
(И. А. Бродский)

22.04 в 17.00

09.04;
16.04.

17.04,19.04

12.04
12.04

07.04

05.04

Из цикла музыкальных вечеров «Музыка в
потоке времени» (к Году культуры в России)

«Правовое просвещение пожилых людей»
(в рамках работы «Правового университета
третьего возраста»)

«Судьба. Талант. Эпоха» (цикл литературных
досье):
– «Видел эту жизнь до пятнышка» (к
205-летию со дня рождения Н. В. Гоголя)
– «Видел эту жизнь до пятнышка» (к
205-летию со дня рождения Н. В. Гоголя)
– «Я всегда твердил, что судьба – игра» (И. А.
Бродский)
– «Земные странствия гения» (Н. В. Гоголь)
– «Смерил жизнь обратным счетом» (В. С.
Высоцкий)
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КРО

ОМР

НФЧЗ

КРО

ОИЛ

ОИСК

ЦПИ

ОМР

11.09 в 12.00
20.09 в 14.00
02.10

«Национальные традиции как фактор
культуры»

«Известные деятели культуры и литературы
Франции»

«Основы музееведения и музеологии: учебная
литература и дополнительные источники
информации»
Библиографический обзор

Медиалекция

Видеопросмотр

Культурно-просветительская акция

Медиаурок

06.11

01.09 – 11.09

«Открываешь книгу – открываешь мир!»

Встреча с сотрудниками музея С. М.
Коненкова

«Вечная и ускользающая красота: художественные
произведения из залов российских музеев.

10.07

«Волшебный резец Мастера» (к 140-летию со
дня рождения С. Т. Коненкова)

Медиалекция

Медиаурок

26.06

«Судьба. Талант. Эпоха» (цикл литературных
досье)
– «И все-таки узнают голос мой» (к 125-летию
со дня рождения
А. А. Ахматовой)

Научно-практическая конференция

22.10

07.06

«Эпоха М. И. Глинки. Музыка. Поэзия. Театр»

Видеопросмотры

А. С. Пушкин «Капитанская дочка»

01.06–10.06

«Классическая музыка России и сын земли
Смоленской неразлучны» (к 210-летию М. И.
Глинки)

Медиалекция

Медиалекция

27.05 в 9.00

«Дар Кирилла и Мефодия» (24 мая – День
славянской письменности и культуры)

Круглый стол

«Судьба. Талант. Эпоха» (цикл литературных досье) 13.10
«Не зазвучать с тобою невозможно» (С. Есенин)

22.05

«Культура. Нравственность. Чтение» (ко
Дню филолога – 25.05, Общероссийскому
дню библиотек – 27.05, ко Дню славянской
письменности и культуры – 28.05)

СЛИ
СЛИ

Немецко-французский читальный зал,
2 этаж, каб. 53
Немецко-французский
читальный зал,
2 этаж, каб. 53

СЛИ
СЛИ

Немецко-французский читальный зал,
2 этаж, каб. 53
Немецко-французский читальный зал, 2 этаж,
каб. 53

ОМР

СЛИ

Клуб «Ностальгия»» (соц. б-ка № 8)

ОМР

Немецко-французский читальный зал,
2 этаж, каб. 53

КРО

ОМР

КРО

МКЦ

ОЧЗ

ОМР

Литературная гостиная, кабинет редкого фонда

Литературная гостиная

Литературная гостиная

Зал им. А. Т. Твардовского

Сектор литературы
по искусству

Гимназия
им. Н. М. Пржевальского

Отдел социально значимой информации,
3 этаж, каб. 32
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08.12. в 17.00
06.12
29.12
16.12
16.12, 22.12
17.12
17.12
18.02 в 18.30
27.03 в 18.00
01.03
08.04 в 18.30
11.04–20.04

12.02
01.09–11.09

«Опыт социокультурного взаимодействия
России и Франции»

«Судьба. Талант. Эпоха» (цикл литературных
досье)«Навек останусь фронтовой сестрой»
(Ю. В. Друнина) «Ты был. Ты остался. Ты есть»
(И. Бродский)

«Жизнь и деяния Г. А. Потемкина» в рамках
Культурной недели

«А. И. Солженицын и «Колесо истории» в
рамках Культурной недели

«Лермонтов-квест» в рамках культурной недели

«Человек и природа: мой след на земле»

«Добро пожаловать в Британию!»

«Традиции чаепития в Англии, или Что такое
«five o’clock».

«Шекспир на бумаге, на сцене, на экране» (к
450-летию английского драматурга)

«Британия: история, культура, образование»

«Король – не Лир, Король – Шекспир!» (к
450-летию со дня рождения У. Шекспира)

«Герой своего времени, или Знаете ли вы
Лермонтова?»

«Послушай, вспомни обо мне!»

Видеопросмотры

Библиографический обзор

Электронная презентация

День информации

Видеопросмотр

Год Великобритании в России

Экологическая викторина

Интеллектуально-познавательная игра

Медиаурок

Медиаурок

Медиалекция

Видеопросмотр

Библиографический обзор

Отдел литературы по искусству,
4 этаж, каб. 43

Отдел литературы на иностранных языках,
2 этаж, каб. 52

Отдел литературы по искусству,
4 этаж, каб. 43

Отдел литературы на иностранных языках,
2 этаж, каб. 52

Отдел литературы на иностранных языках,
2 этаж, каб. 52

ОСЗИ, 3 этаж, каб. 32

Залы и сектора ООО

Литературная
гостиная

Литературная гостиная

Лит. гостиная
СФ ВЗФЭИ

Немецко-французский читальный зал,
2 этаж, каб. 53

Общий читальный зал,
3 этаж, каб. 35

Блиц-опрос

Эрудит-турнир

Отделы и подразделения библиотеки

МБОУ СОШ № 35

К 200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова

01.12

«Пленка памяти утраченного времени»:
виртуальные путешествия по музеям мира и
мультимедийным источникам информации
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ОМР

ОМР

МКЦ

ОИЛ

МКЦ

ОИЛ

ОИЛ

ЦЭИ

ООО

ОЧЗ

ОЧЗ

ОМР

НФЧЗ

СЛИ

Электронная презентация
Медиалекция

01.09–11.09
15.10
13.10
27.10
28.10
14.10
15.10 в 17.00
16.10

18.10
19.10

«Послушай, вспомни обо мне!»

«Гонимый миром странник, но с русскою
душой»

«И жизнь, и смерть его окутаны туманом»

«Лермонтов-квест» (в рамках Лермонтовской
недели)

«Имени его столетья не сотрут…» (в рамках
Лермонтовской недели)

Поэма «Мцыри» в исполнении артистов
областной филармонии В. Кузьменковой и
Т. Лангер (в рамках Лермонтовской недели)

«Нет, я не Байрон, я другой…» (поэтическая
студия «Персона», гимназия им.
Н. Пржевальского) – в рамках Лермонтовской
недели

«В уме своем он создал мир иной» (студенты
СГМА) – в рамках Лермонтовской недели
Литературный час
Медиалекция
Медиалекция

«Певцы любви, певцы своей печали»
(мистические совпадения в судьбах и
30.10
творчестве М. Ю. Лермонтова и А. С. Пушкина)
15.11
4.12, 11.12
23.12, 24.12
25.12

«А он, мятежный просит бури»

«Мятежный гений вдохновенья»

Литературно-музыкальный спектакль

Вечер поэзии

Поэтический концерт

Вечер-портрет

Интеллектуально-познавательная игра

Блиц-опрос

Литературно-музыкальный вечер,
презентация книги

27.09 в 17.00

«Жду ль чего? Жалею ли о чем?» (сборник
переводов стихотворения М. Ю. Лермонтова,
составитель А. А. Парпара)

Викторина

01.09–11.09

«Он, как жизнь, и глубок, и велик»

ОМР
ОМР
ОМР

Литературная гостиная
Литературная гостиная
Литературная гостиная

ОМР

ОМР

Литературная гостиная

МБОУ СОШ № 17, лит. гостиная, лит. гостиная,
лицей им. Кирилла, и Мефодия, Автотранспорт.
колледж

ОМР

Зал им. А. Т. Твардовского

ОМР

ООО

Залы и сектора отдела общего обслуживания

Центр «Феникс»

ОМР

Лит. гостиная Институт 3-го возраста (СмолГУ)
РАНХиГС

ОМР

Отделы и подразделения библиотеки

ОМР

ОМР

Литературная гостиная

Фойе библиотеки

ОМР

Отделы и подразделения библиотеки
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23.04 в 17.00

«Вся власть – сонетам!» (23 апреля – 450 лет со
дня рождения У. Шекспира)

Поэтический вечер

К 450-летию со дня рождения У. Шекспира

Вечер-портрет

К 205-летию со дня рождения Н. В. Гоголя

Поэтическая дуэль

Литературная гостиная

Литературная гостиная

Литературная гостиная

07.02 в 10.00

19.02 в 14.30
20.02 в 14.30
20.02 в 15.00
13.03
03.03
04.03

Торжественное собрание научной
общественности, посвященное Дню
российской науки

«По страницам немецких сказок» (2–5 классы)

«По страницам немецких сказок» (6–9 классы)

Конференция, посвященная подведению
итогов конкурса «Экология. Творчество. Дети»

«Фантастика ума и грез» (к 130-летию А. Р. Беляева)

«Что год прошедший нам…» (творческий
отчет писательских союзов)

«Есть много праздников в стране, но женский
отдан все ж – Весне!» (встреча пенсионеров
с руководителями Смоленского отделения
Сбербанка, отделения пенсионного фонда)

Вечер-поздравление

Литературный вечер

Эрудит-турнир

Конференция

Конкурс коллажей

Конкурс коллажей

Конференция

НФЧЗ

Департамент
Смол. обл.
по образованию,
науке и
делам
молодежи;
ЭБД

ОМР

ОМР

ОМР

Общий читальный зал

Литературная гостиная

Зал им. А. Т. Твардовского

Зал им. А. Т. Твардовского

Администрация
библиотеки,
ООО, ОМР

ОМР

ОМР

ДЭБЦ
«Смоленский
зоопарк»,
ЦЭИ

Немецко-французский читальный зал, 2 этаж, каб. 53 НФЧЗ

Литературная гостиная

Зал им. А. Т. Твардовского

Конференции, акции, конкурсы, фестивали, олимпиады, «круглые столы»

1.04 в 17.00

18.12 в 16.30

«Поэт жизни действительной» (1 апреля – 205
лет со дня рождения Н. В. Гоголя)

«К нам Лермонтов сходит, презрев времена»
(в рамках Культурной недели)
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14.03
20.03
20.03

21.03

25.03
22.04 в 15.00
05.05–8.05

«Источник мудрости духовной»

«В Смоленске пишут, в Смоленске издаются»

«Поэзия, ты вздох моей души…»
(ко Всемирному дню поэзии – 21 марта)

«Поэзия – чудесная страна, где правит рифма
целым миром!» (ко Всемирному дню поэзии –
21 марта)

«Гори, строка, гори пока горят сердца огнем
отваги…»

Экотурнир, посвященный Всемирному Дню
Земли (22 апреля)

«Ступени Победы»

20.05
29.05

«Смоленская ассоциация молодых ученых»

«Подведение итогов и награждение
победителей конкурса «Марш парков –
2014» (совместно с национальным парком
«Смоленское Поозерье»)

12.05

10.03

«Он покорял своей улыбкой» (к 80-летию
Ю. А. Гагарина)

«Итоговая конференция, посвященная Дню
экологического образования» (совместно с
Управлением образования г. Смоленска)

05.03

«Живая классика»

«Круглый стол»

Гуманитарная конференция

Конференция

Акция

Экологический турнир

Творческий вечер-встреча с поэтом,
бардом А. Витаковым

Час поэзии

Час поэзии

Литературно-музыкальный вечер

Презентация книг

Литературно-музыкальный вечер

Конкурс чтецов прозы, муниципальный
отборочный тур

ЦЭИ
ОСЗИ
ЦЭИ

Зал им. А. Т. Твардовского,
3 этаж, 31 каб.
Зал им. А. Т. Твардовского, 3 этаж, 31 каб.
Литературная гостиная

Отдел социально значимой информации,
3 этаж, каб. 32

ООО

ОСЗИ

Зал им. А. Т. Твардовского

Этажи библиотеки

ОМР

Конференц-зал КБСМП «Красный крест»

КРО

Зал им. А. Т. Твардовского

Администрация
библиотеки, КМО,
отделы и
подразделения, ОМР

АБ

Литературная гостиная

ОМР

КРО, ОМР

Зал им. А. Т. Твардовского

НФЧЗ

Администрация
библиотеки, КМО,
ОМР

Литературная гостиная
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«Круглый стол»

Литературно-образователь-ный проект

22.10 в 17.00

Научно-практическая конференция

«Первая мировая война: история и память»
(к 100-летию Первой мировой войны)

23.09 в 10.00

«Смоляне на службе Отечеству»

Отдел социально значимой информации,
3 этаж, каб. 32

Немецко-французский читальный зал,
2 этаж, каб. 53

Немецко-французский читальный зал,
2 этаж, каб. 53

Зал им. А.Т. Твардовского

Зал им. А. Т. Твардовского

Отделы и подразделения библиотеки

Культурно-просветительская акция ко
Дню знаний

15.10–1.12

01.09– 10.09

«Открываем книгу – открываем мир!»

Отдел социально значимой информации
3 этаж, каб. 32

Реабилитационный центр
для детей и подростков «Вишенки»

Зал им. А. Т. Твардовского

Литературная гостиная

Зал им. А.Т. Твардовского

Зал им. А. Т. Твардовского,
3 этаж, 31 каб.

Круглый стол

«Реальные истории нереальных существ:
волшебный мир сказки»

19.06

«Перспективы развития добровольчества на
территории Смоленской области» (совместно
с Департаментом Смоленской области по
образованию, науке и делам молодежи)

Патриотическая акция

Научно-практическая конференция

Творческий конкурс

16.06

«Дорогами памяти – дорогами мира!»
(совместно с Центром героикопатриотического воспитания и социальной
помощи молодежи «Долг»)

30.09

07.06

«Эпоха М. И. Глинки. Музыка. Поэзия. Театр»

Эрудит-турнир

«Реальные истории нереальных существ:
волшебный мир сказки»

05.06 в 16.00

«Мы все по Пушкину родня!» (к Пушкинскому
дню России, Дню русского языка – 6.06)

Торжественное собрание

Чтения

30.05

«Торжественное собрание, посвященное
ежегодному областному конкурсу
студенческих научных работ в 2014 году»

Совещание

IX Образовательные чтения ЦФО. Секция
№ 3 «Ресурсы культурно-образовательной
24.09,
среды региона в формировании национальной 9.00–13.00
идентичности современной личности»

29.05

«Взаимодействие Департамента Смоленской
области по культуре и туризму, учреждений
культуры и Смоленской епархии с целью
трансляции духовно-нравственной традиции,
христианских ценностей и православной культуры»
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ОЧЗ

НФЧЗ

СИЛ

КРО

ОМР

ОМР

ОМР

КРО

ОМР

ЭБД

КМО

ОМР
НФЧЗ
КРО
ОСЗИ

ОСЗИ
ОСЗИ
АБ
ОСЗИ

Зал им. А. Т. Твардовского
Немецко-французский читальный зал, 2 этаж,
каб. 53
Зал им. А. Т. Твардовского
Зал им. А. Т. Твардовского
Отдел социально значимой информации,
3 этаж, каб. 32
Литературная гостиная
Отдел абонементов,
1 этаж, каб. 21
Отдел социально значимой информации, 3 этаж,
каб. 32

01.12

«Нам душу исцелит мелодия и слово» (к
Международному дню инвалидов – 3 декабря)

02, 09, 16,
23.04
14.04
16–18.04
21, 23, 26.04
22.04

«Правовой университет третьего возраста»

«Развитие личных качеств: самореализация,
ответственность, лидерство, уверенность в себе»

«Ярмарка добрых дел» (сбор средств личной
гигиены, моющих средств, игрушек и книг для
детского дома «Гнездышко»)

«Третий возраст»

Уборка захоронения В. А. Вонлярлярского

«Творители добрых дел»

24.04

23.04

24.12

«Подведение итогов ежегодного областного
конкурса работ молодых ученых»

«Доброю дорогой»

Чтения

20.12

«Х Твардовские чтения»

Вечер-встреча

Акции

Субботник

Курсы компьютерной грамотности

Акция

Психологический тренинг для детей из
реабилитационного центра «Вишенки»

Курсы для пожилых людей по обучению
работе со справочно-правовыми системами

АБ
ИБО

Обслуживание на дому и в геронтологическом
центре «Вишенки»
Литературная гостиная

Деревня Рай Смоленского р-на

Всероссийская акция «Весенняя неделя добра –2014»

«Круглый стол»

Мастер-класс

«Мастерская иллюстраций от Евы Муггенталер» 3.12 в 9.00

Фестиваль самодеятельного творчества
инвалидов

Сотрудники
библиотеки

ОЧЗ

Литературная гостиная

25.11 в 14.00

«Сергий Радонежский: личность и эпоха»
(к 700-летию со дня рождения)
«Круглый стол»

КМО

Зал им. А. Т. Твардовского

«Библиотеки в современном культурном и
информационном пространстве: социальные,
29.10 в 10-00 Научно-практическая конференция
экономические, информационные, правовые аспекты

Поэтический конкурс

СИЛ

25.10 в 14.00

Зал им. А. Т. Твардовского

«Конкурс чтецов имени Адама Мицкевича»
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25.04
25.04
25.04
25.04
25.04
25.04
25.04

«Великий путешественник Н. М. Пржевальский»

Экскурсия по библиотеке

«С книгой из века в век»

«Певцы любви, певцы своей печали…»
(к 215-летию со дня рождения А. С. Пушкина,
200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова)

«У самого моря» (поэма А. А. Ахматовой,
к 125-летию со дня рождения)

«Смоленск, что в имени твоем?»

«High time»

25.04 в 18.00
25.04
25.04

«Делу время – потехе час»

«Выставка авиамоделей»

25.04 в 19.00

Немецко-французский читальный зал,
2 этаж, каб. 53

Немецко-французский читальный зал,
2 этаж, каб. 53

Выставка

Холл отдела технической и
сельскохозяйственной литературы, 2 этаж

ОТСХЛ

ОТСХЛ

ОЧЗ

НФЧЗ

ЦПИ

ОСЗИ
Отдел социально значимой информации,
3 этаж, каб. 33

ОМР
Отдел социально значимой информации,
3 этаж, каб. 32

ОМР

ОМР

Залы и подразделения библиотеки

Литературная гостиная

Литературная гостиная

Сектор
редких книг

ИБО

Смоленская областная универсальная
библиотека им. А.Т. Твардовского
Кабинет редких книг

ИБО

Творческая мастерская (мастер-классы по Зал каталогов, 2 этаж, каб. 23
различным видам рукоделия)

Час истории

Капустник

Игровая компьютерная комната

Детская игровая комната

Библиотечный дозор

Литературный час

Литературный час

Экскурсия

Экскурсия

Вечер-портрет

Отделы
библиотеки

ОМР

Зал им. А. Т. Твардовского

2-й, 3-й этаж библиотеки

Спортивные игры, упражнения на
спортивных тренажерах
Библионочь «БиблиоTime»

Зал им. А. Т. Твардовского

Акция

Библионочь «Смоленск культурный салютует Олимпиаде!»

«Наука побеждать: великий русский
полководец А. В. Суворов»

«Смех для всех»

25.04

07.02

«Спортивные точки»

«Игры на компьютере»

07.02

Торжественная церемония открытия
спортивно-культурной акции
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20.12
20.12
20.12
20.12
20.12.
21.00-22.30
20.12

20.12

20.12
19.05
22.05
20.05
22.05

«Шахматный салон приглашает…»

«Вперед! По межстраничному лабиринту
“Смоленского областного словаря
В. Н. Добровольского”»

«Толковые словари русского языка»

«Добрая встреча с добрыми людьми»
(презентация книги С. И. Нефедовой «Все мои»)

«Вокруг света за 60 минут!»

«Бал-маскарад на новый лад»

«Книжные редкости Смоленской областной
универсальной библиотеки»

«Книжные закладки своими руками»

«Новогодние подарки своими руками (бурлящие
шарики для ванны, мягкие игрушки и др.)»

«Виват фестиваль!»

«Анна Князева: рестарт судьбы»

«Глазами женщины» (Т. Булатова)

«Встреча с Вячеславом Ивановым и Ольгой
Каминской, молодыми смоленскими поэтами,
победителями интеллектуально-поэтического
шоу “Битва поэтов-2”»

Дефиле

ОТСХЛ
ИБО
ИБО
ОЧЗ
ОЧЗ

Парадная лестница

Творческая встреча с поэтами

Творческая встреча с писательницей

Встреча с писателем

Церемония открытия

Фестиваль «Читающая Смоленщина»

Мастер-класс

Мастер-класс

Экскурсия

Танцевальный марафон

Лингвострановедческая викторина

Презентация книги

Библиографи-ческий обзор

Краеведческий квест

Шахматный турнир

Зал каталогов, 2 этаж, каб. 23
Зал им. А. Т. Твардовского
Зал им. А. Т. Твардовского
Литературная гостиная

СИЛ
ОМР
Сектор
редких книг
Сектор
редких книг
и отдел
хранения
основного
фонда
ОТСХЛ
ОМР
ОСЗИ
ОМР
ООО

2 этаж СОУБ
Литературная гостиная
Кабинет редких книг

Отдел технической литературы

Отдел технической и сельскохозяйственной
литературы
Зал им. А. Т. Твардовского
Зал им. А.Т. Твардовского
Зал им. А.Т. Твардовского
Литературная гостиная

«Сказочный вихрь карнавальной “Библионочи”»

25.04

«Время моды»
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24.05
24.05
26.05
27.05
27.05
28.06
28.06
28.06
28.06
28.06
28.06
28.06
28.06

20.01
10.02 в 17.00

«Бульвар читающих людей»

«С книгой из века в век»

«С книгой с колыбели»

Конкурс «Библиотека года»

Закрытие фестиваля

«Послушай, вспомни обо мне!» (к 200-летию
М. Ю. Лермонтова)

«Он, как жизнь, и глубок, и велик»
(к 200-летию М. Ю. Лермонтова)

«Тёркин — кто же он такой?» (поэма «Василий
Теркин»)

«Семья – это то, что с тобою всегда!» (ко Дню
семьи, любви и верности)

«Игротека»

«Все о туризме: куда, как, когда поехать
отдохнуть»

«Самый, самый, самый…»

«Викторина на самого сообразительного»

«Солнечная поэзия М. В. Исаковского»

«Позволь душе моей открыться» (ко дню
памяти А. С. Пушкина – 10.02)

Викторина

Викторина

Консультации

Подвижные игры на свежем воздухе

Викторина

Викторина

Викторина

Блиц-опрос

«Книжный городок» на площади Ленина

Церемония закрытия фестиваля

Награждение победителей

Акция

Экскурсия

Акция

Конкурс

Пл. им. В. И. Ленина

Пл. им. В. И. Ленина

Пл. им. В. И. Ленина

Пл. им. В. И. Ленина

Пл. им. В. И. Ленина

Пл. им. В. И. Ленина

Пл. им. В. И. Ленина

Пл. им. В. И. Ленина

Зал им. А.Т. Твардовского

Зал им. А.Т. Твардовского

ОГБУЗ «Перинатальный центр» г. Смоленск

Кабинет редких книг

Улица Октябрьской Революции

Зал им. А. Т. Твардовского

Вечер памяти

Литературно-музыкальный вечер

Литературная гостиная

Зал им. А. Т. Твардовского

Литературно-музыкальные вечера, презентации, заседания
литературной гостиной

23.05

Областной поэтический конкурс
«БиблиоПарнас»

228
ОМР

КРО

ООО

АБ

ОТСХЛ

ОСЗИ

ОМР

ОМР

ОМР

ОМР

ОМР

КМО

КМО ОСЗИ

Сектор
редких книг

Отделы
библиотеки

КМО

16.04 в 16.00
19.04 в 17.00
21.04 в 17.00
21.04 в 14.00
23.04 в 17.00

«Мир смоленских лесов» (презентация книги
В. Г. Потылева)

«Взволнованный и честный голос…»
(к юбилею поэта Тамары Лосевой)

«Здесь раньше вставала земля на дыбы»

«Одна эпоха. Два портрета. Два юбилея»
(к 200-летию со дня рождения М. Ю.
Лермонтова и В. А. Вонлярлярского)

«Русский Дюма»

Литературный вечер

Литературный час

Презентация сборника поисковиковгагаринцев

Творческий вечер

Презентация

Праздничное мероприятие

10.04 в 16.00

Литературный вечер

«Орбиты великих свершений» (12 апреля –
День авиации и космонавтик)

27.02 в 12.00

«Эрих Кестнер: он писал для людей «от 8 до
80» (к 115-летию со дня рождения немецкого
писателя)

Литературно-музыкальный вечер

Музыкальный спектакль

Презентация

25.02 в 15.00

«Гуляй, Масленица!»

Фестиваль

25.02 в 16.00

«Карнавал сказочных героев»

Праздничный вечер

09.04 в 17.00

20.02 в 17.00

«Защитникам Родины славу поем!»

Литературно-музыкальный вечер

Презентация биобиблиографического
указателя «Н. М. Пржевальский»

17.02 в 17.00

«Кто стремится к людям – тот творит, самого
себя преображая» 105 лет со дня рождения
Н. И. Рыленкова (15.02.1909–1969), русского
поэта, прозаика

Литературный вечер

Презентация

«Образ Германии в юмористическом дискурсе» 1.04 в 13.00

16.02 в 15.00

13.02 в 17.00

«Уроки Эриха Кестнера» (к 115-летию со дня
рождения немецкого писателя)

Презентация книги Н.И. Рыленкова «Живая
связь времен»
ОМР
ОИЛ
КРО

ОЧЗ
ОИСК
АБ
НФЧЗ
НФЧЗ
ИБО
ОТ
СХЛ
ОСЗИ
КРО
ОМР
ОМР
КРО

Зал им. А. Т. Твардовского
Отдел литературы на иностранных языках,
2 этаж, каб. 52
Литературная гостиная

Зал им. А. Т. Твардовского
Отдел литературы по искусству, 4 этаж, каб. 43
Cектор городского абонемента, 1 этаж, каб. 21
Немецко-французский читальный зал,
2 этаж, каб. 53
Зал им. А.Т. Твардовского
Немецко-французский читальный зал
2 этаж, каб. 53
Отдел технической и сельскохозяйственной
литературы, 2 этаж, каб.26
Отдел социально значимой информации,
3 этаж, каб.32
Литературная гостиная
Зал им. А. Т. Твардовского
Литературная гостиная
Литературная гостиная
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Музыкальный вечер

24.04 в 17.00
29.04
29.04
06.05 в 16.00

«Букет в джазовых тонах» (30 апреля –
Международный день джаза)

«Работа – лучший способ наслаждения
жизнью» (встреча с Юрием Вяземским)

«Постсоветское пространство: двадцать лет
перемен»

«Память – павшим, слава – живым!» (к 9 Мая)

Литературно-музыкальный вечер

07.05 в 18.00
01.06
05.06
05.06 в 12.00
10.06 в 16.00
21.06 в 15.00
23.06 в 17.00
24.06 в 16.00
26.06 в 11.00
07.07 в 17.00
24.07 в 17.00

«Этот День Победы…»

«Эпоха М. И. Глинки. Музыка. Поэзия. Театр»

«Добрая мудрая книга» (к началу летних
каникул)

«3 : 2 в пользу Германии (история бернского
чуда)»

«Русь моя, Россия, дом, земля и матерь!»
(12 июня – День России)

«Земля Бориса Васильева»

«И все-таки узнают голос мой» (к 125-й
годовщине со дня рождения А. А. Ахматовой)

«Единство народов – единство культур»
(ко Дню дружбы и единения славян)

«Военными дорогами А. Т. Твардовского»

«Живу я памятью нетленной» (И. К. Савельев)

«Воин. Поэт. Патриот» (к 230-летию со дня
рождения Д. В. Давыдова – 27.07)

Литературный час

Творческий вечер-встреча

Литературный вечер-портрет

Литературно-музыкальный вечер

Литературный час

Литературный вечер-портрет

Литературно-исторический вечер

Литературный вечер

Беседа, видео-просмотр

Научно-практическая конференция

Вечер-портрет

«День рождения Победы и Булата» (к 90-летию 06.05 в 17.00
Б. Ш. Окуджавы – 9.05)

Праздничный вечер

Презентация книги

Творческая встреча

Литературный вечер

«Романтический реалист» (к 110-летию со дня
23.04 в 18.00
рождения латышского писателя Вилиса Лациса)

Литературная гостиная

Литературная гостиная

Отдел краеведческой литературы,
2 этаж, каб. 25

Литературная гостиная

Литературная гостиная

Отдел краеведческой литературы, 2 этаж, каб. 25

Литературная гостиная

Немецко-французский читальный зал, 2 этаж,
каб. 53

Литературная гостиная

Зал им. А. Т. Твардовского

Зал им. А. Т. Твардовского

Литературная гостиная

Зал им. А. Т. Твардовского

Литературная гостиная

Зал им. А. Т. Твардовского

Литературная гостиная

Холл сектора литературы по искусству
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ОМР

ОМР

КРО

СИЛ

ОМР

КРО

ОЧЗ

НФЧЗ

Отдел абонементов

КРО

СИЛ

ОМР

ОЧЗ

ООО

ООО

ОИСК

СИЛ

24.07
26.07 в 17.00
03.08 в 17.00
21.08 в 16.00
18.09 в 15.00

20.09, в 17.00
23.09, в 18.00
25.09 в 17.00

01.10 в 17.00
02.10
18.10 в 14.30
21.10
28.10
30.10 в 15.00
11.11 в 17.00

«След сабли и след от пера…» (к 230-летию со
дня рождения Д. В. Давыдова – 27.07)

«Алло, слушаю Вас!» (И. Пузырев)

«В огне и холоде тревог» (к Блоковскому
празднику поэзии)

«Триколор моей России, знак свободы и
любви!»

«Ой, родная, отцовская, сторона
приднепровская!» (25 сентября – День города
и 71-я годовщина со дня освобождения
г. Смоленска от немецко-фашистских
захватчиков (1943)

«90 лет Смоленской писательской
организации»

«Многонациональная Смоленщина»

«Ты жив, Смоленск, и будешь вечно жить!»
(25 сентября – День города и 71-я годовщина
со дня освобождения г. Смоленска от немецкофашистских захватчиков (1943)

«Души запасы золотые» (к Международному
дню пожилого человека – 1октября)

«Встреча с музыкой и музыкантами»
(1 октября – Международный день музыки)

«Веселый праздник Хэллоуин»

«Течет судьбы моей прозрачная вода» (поэт,
бард М. Кукулевич)

«Отголоски странствий» (А. О. Макаренков)

«Отечеству на верность присягая» (4 ноября –
День народного единства)

«Куба глазами очевидцев»

Вечер-презентация книги

Литературно-исторический вечер

Творческий вечер-встреча

Творческий вечер-встреча

Лингвострано-ведческий вечер

Концерт

Вечер-поздравление

Литературно-музыкальный вечер

Литературно-музыкальный вечер

Литературно-музыкальный вечер

Литературно-музыкальный вечер

Праздничный вечер

Литературный час

Презентация книги

Электронная презентация

ОМР
ОМР
ОМР
ОЧЗ
ОМР

КРО
СИЛ
КРО

ОМР
СЛИ
СИЛ
ОМР
ОМР
ОЧЗ
ОМР

Фойе библиотеки
Литературная гостиная
Литературная гостиная
Литературная гостиная
Литературная гостиная

Литературная гостиная
Литературная гостиная
Литературная гостиная

Литературная гостиная
Литературная гостиная
Немецко-французский читальный зал
Литературная гостиная
Фойе литературно-выставочного зала
Литературная гостиная
Литературная гостиная
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30.11 в 13.00
02.12 в 10.00
07.12 в 15.00
09.12 в 15.00
10.12
20.12 в 16.00
25.12

«Любовь дарите мамам ежечасно» (модельное
агентство «Краса России. Смоленск»)

«Ева Муггенталер. «Пастух Рауль»

«Сказки земли Смоленской»

«Верность долгу, мужеству и чести!»
(9 декабря – День героев Отечества)

«Хотел с самим собой побыть, но Муза вдруг
явилась…» (С. Ф. Жарков)

«Свет рождественской звезды»

«Вифлеемская звезда»

Рождественский праздник для детей

Рождествен-ский вечер для учащихся
старших классов МБОУ СОШ № 31

Творческий вечер

Литературно-исторический вечер

Презентация сборника

Презентация книги

Праздничный вечер-дефиле

Вечер-поздравление

«Небумажные носители и возможности
виртуального посещения значимых
культурных мероприятий».

«Символика Смоленской области». «Из
истории русской геральдики» (в рамках
соглашения с реабилитационным центром
для детей с ограниченными возможностями и
инвалидами молодого возраста «Вишенки»)
06.02

30.01 в 12.00

День специалиста

День информации

Библиографический обзор

«Художественные произведения для
углубленного изучения английского языка»

17.01 в 18.30

«Круглые столы»

«Муниципальные библиотеки в зеркале
13.01–23.01
статистики» («круглые столы» в рамках приема
отчетов по итогам работы государственных
муниципальных библиотек Смоленской
области за 2013 год)

ОМР

ОМР

Сектор городского абонемента, 1 этаж, каб. 21

Немецко-французский читальный зал,
2 этаж, каб. 53

Литературная гостиная

Литературная гостиная

Зал им. А. Т. Твардовского

Отдел литературы по искусству,
4 этаж, каб. 43

Центр правовой информации,
3 этаж, каб. 33

Отдел литературы на иностранных языках,
2 этаж, каб. 52

Консультацион-но-методический отдел,
3 этаж, каб. 36

МКЦ

ЦПИ

ОИЛ

КМО

АБ

СИЛ

ОМР

ОЧЗ

СИЛ

Немецко-французский читальный зал, 2 этаж, каб. 53 НФЧЗ

Зал им. А. Т. Твардовского

Литературная гостиная

Дни специалиста. Дни информации.
Библиографические обзоры. Информационные часы. Семинары.
Повышение квалификации

27.11 в 17.00

«Вы – гордость нашей доблестной страны!»
(ко Дню матери России – 30 ноября)
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25.02
07.03
03.03
04.03
12.03
10.00
12.03 в 13-00
13.03 в 9.30
13.03 в 15.30

«Полезные советы для будущих мам»
(к Международному дню 8 Марта)

«Информационные ресурсы в помощь
повышению профессиональной компетенции
библиотекарей»

«Современные технологии и
библиографическая деятельность»

«О деятельности библиотек Смоленской
области: итоги и перспективы»

«Проблемы комплектования библиотек
Смоленской области»

«Парад словарей: книжная реальность»

«Почему нам жизнь дорога» (встреча с
медицинским психологом наркологического
диспансера)

18.02

«Язык мой – гордость моя» (21 февраля –
Международный день родного языка)

«Основы интеллектуальной собственности»

18.02

«О словарях разнообразных, одинаковых и разных»
(21 февраля – Международный день родного языка)

19.02 в 12.30

18.02
в 18.00

«Поэзия в оригинале как средство повышения
уровня владения английским языком»

«Изобразительное искусство и современные
электронные носители: узнай, запомни,
примени»

18.02 в 14 00

11.02

«Смоленские периодические издания
XIX – нач. XX в.»

«Герои Афганской войны» (15 февраля – 25 лет
вывода советских войск из Афганистана)

Урок здоровья

День информации

«Круглый стол»

Областное совещание директоров

Семинар

Библиографический обзор

Библиографический обзор

Обучающий семинар

Медиаурок

Час родного языка

Библиографический обзор

День информации

Библиографический обзор

Час памяти

ИБО
ИБО
КМО
КМО
НФЧЗ
ОИЛ
ОЧЗ

Немецко-французский читальный зал
Зал им. А. Т. Твардовского
Литературная гостиная
Немецко-французский читальный зал
Немецко-французский читальный зал

ОСЗИ

Перинатальный центр
Зал каталогов,
2 этаж, каб. 23

ССПВ

Отдел техниче-ской и сель-скохозяйственной
литературы, 2 этаж, каб. 26

МКЦ

ОЧЗ

Общий читальный зал,
3 этаж, каб. 35
Отдел литературы по искусству,
4 этаж, каб. 43

ОЧЗ

ОИЛ

Отдел литературы на иностранных языках,
2 этаж. каб. 52
Общий читальный зал,
3 этаж, каб. 35

Сектор
редких книг

ОЧЗ

Холл 4-го этажа

Общий читальный зал, 3 этаж, каб. 35
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13.03
13.03
13.03
20.03 в 11.00
16.03 в 14.30
18.03 в 18.00
19.03 в 15.00
23.03
24.03 в 12.00
25.03
27.03 в 18.00

«Пищевые производства: технология и
оборудование»»

«Веб-среда и электронные базы данных в
информационном пространстве библиографа»

«Библиотеки Смоленской губернии XIX –
начала XX века»

«Сочи – 2014: олимпийский репортаж»

«Новинки телетеатра на электронных
носителях (к Году культуры в России»)

«Английский язык для профессиональной
деятельности»

Справочно-поисковый аппарат
мультимедийных ресурсов

«История науки и техники»

«Интегрирование преподавания иностранного
языка и других учебных дисциплин»

«Техника и культура»

«Америка, Америка … (все о США от Мексики
до Канады»

«Поиск документов и отбор информации в
базе ЭБД РГБ»

02.04 в 12.00

31.03 в 15.00

13.03

«Основы интеллектуальной собственности»

«Вольтер и Россия» (к 320-летию со дня
рождения французского философа, историка,
драматурга эпохи просвещения)

13.03 в 14.30

«Самообразование учителя иностранного
языка в системе повышения квалификации»

Информационный час

Библиографический обзор

Библиографический обзор

Библиографический обзор

День информации

Библиографический обзор

День информации

День информации

Библиографический обзор

Библиографический обзор

Медиалекция

Семинар-тренинг

Библиографический обзор

Библиографический обзор

День специалиста

Отдел социально значимой информации,
3 этаж, каб. 32

Немецко-французский читальный зал,
2 этаж, каб. 53

ЭБД

НФЧЗ

ОИЛ

ОТ
СХЛ

Отдел технической и сельскохозяйственной
литературы, 2 этаж, каб. 26
Отдел литера-туры на иностранных языках,
2 этаж, каб. 52

НФЧЗ

ОТ
СХЛ

Отдел технической и сельскохозяйственной
литературы к.26, 2 этаж
Немецко-французский читальный зал, 2 этаж,
каб. 53

МКЦ

ОИЛ

МКЦ

ЧЗП

ИБО

ИБО

ОТ
СХЛ

ОТ
СХЛ

НФЧЗ
ОИЛ

Отдел литературы по искусству, каб. 43, 4 этаж

Отдел литера-туры на иностранных языках,
2 этаж, каб. 52

Отдел литературы по искусству,
4 этаж, каб. 43

Библиотека СФ МИИТ

Литературная гостиная

Зал каталогов,
2 этаж, каб. 23

Отдел технической и сельскохозяйственной
литературы, 2 этаж, каб. 26

Отдел технической и сельскохозяйственной
литературы, 2 этаж, каб.26

Немецко-французский читальный зал
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10.04
11.04
16.04
22.04
22.04
23.04

«Школа методиста»

«Строительство. Транспорт. Инновации»

«Военная история России»

«Розы в вашем саду: выбираем, ухаживаем,
наслаждаемся»

«Инновационные проекты продвижения
чтения и библиотеки»

«Проза новой России» (в рамках Школы
методиста)

Библиографический обзор

Воркшоп для сельских библиотекарей

Библиографический обзор

Библиографический обзор

Библиографический обзор

День специалиста

Информационный час

10.04

«Спорт без барьеров» (Сочи – 2014.
Паралимпийские впечатления)

День информации

День информации

08. 04

«История моды и современное моделирование
одежды»

Урок здоровья,

08.04

07.04

«Маленький укус – большая опасность»
(встреча со специалистом Центра гигиены и
эпидемиологии (7 апреля – Всемирный день
здоровья)

Библиографический обзор

«О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС»

06.04

«Виноград в Нечерноземье»

День информации

Библиографический обзор

06.04

«Секреты урожайной лозы»

Урок информационной культуры

«Все о моде»

02.04 в 14.00

«Моделирование специально заданных тем и
закрепление на практике теоретической части
из базы ЭБД РГБ»

ССХЛ
ОЧЗ
ОТСХЛ
ОТСХЛ
ЦПИ
ОМР
КМО

Отдел технической и сельскохозяйственной
литературы, 2 этаж, каб. 26
Немецко-французский читальный зал, 2 этаж,
каб. 53
Отдел технической и сельскохозяйственной
литературы, 2 этаж, каб. 26
Отдел технической и сельскохозяйственной
литературы, 2 этаж, каб. 26
Центр правовой информации,
3 этаж, каб. 33
Читальный зал НФЧЗ
Литературная гостиная

ОЧЗ
ССХЛ
КМО
ОЧЗ

Военная академия
Отдел технической и сельскохозяйственной
литературы, 2 этаж, каб. 26
Отдел социально значимой информации,
3 этаж, каб. 32
Отдел социально значимой информации,
3 этаж, каб. 32

ОТСХЛ

ССХЛ

Отдел технической и сельскохозяйственной
литературы, 2 этаж, каб. 26

МИИТ

ЭБД

Отдел социально значимой информации,
3 этаж, каб. 32
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Информацион-ный час

Информационный час
Библиографический обзор

28.04 в 12.00
29.04 в 18.30
12.05

13.05 в 14.30
20.05 в 18.00
27.05
02.06
09.06 в 11.00
09.06 в 10.00

«Шедевры мирового искусства в музеях и
галереях Лондона»

«Обзор ресурсов ЭБД РГБ. Алгоритм поиска
примеров в «rsl.ru», работа с диссертациями
в «dvs.rsl.ru» по теме «Воспитание
дошкольников: теоретические основы»

«Обзор ресурсов ЭБД РГБ. Алгоритм поиска
примеров в «rsl.ru», работа с диссертациями в «dvs. 13.05
rsl.ru» по теме: «Адаптивная физическая культура»
13.05 в 14.00

«Маргерит Дюрас: настоящая женская
литература»

«Инскрипты, автографы, письма в фонде
редких книг СОУБ»

«Разнообразие информационных источников
на примере фондов МКЦ»

«Туристические маршруты Европы для
семейного отдыха»

«Обзор ресурсов ЭБД РГБ. Алгоритм поиска
примеров в «rsl.ru», работа с диссертациями
в «dvs.rsl.ru» по теме: «Информатизация
сельских библиотек»

«Всероссийский библиотечный конгресс –
2014»

«Отечественные издания XVIII века»

«Как быстро выучить английский язык»

Библиографический обзор

Библиографический обзор

Производственная учеба

Обучающий семинар

Информационный час

День информации

День информации

Библиографический обзор

Библиографический обзор

24.04

«Спецвиды технической литературы в фонде
Смоленской областной универсальной
библиотеки им. А. Т. Твардовского»

День информации

24.04

«Авторское и смежное право»

Сектор
редких книг

КМО

ЭБД

СИЛ

ОИСК

Сектор
редких книг

ЭБД

ЭБД

ОИЛ

НФЧЗ

ССПВ

ССПВ

Немецко-французский читальный зал 2 этаж, каб. 53 СИЛ

Холл 4 этажа

Литературная гостиная

Отдел социально значимой информации,
3 этаж, каб. 32

Сектор литературы на иностранных языках,
2 этаж, каб. 52

Отдел литературы по искусству,
4 этаж, каб. 43

Кабинет редких книг

Отдел социально значимой
информации,
3 этаж, каб. 32

Отдел социально значимой информации,
3 этаж, каб. 32

Отдел литературы на иностранных языках,
2 этаж, каб. 52

Немецко-французский читальный зал,
2 этаж, каб. 53

Отдел технической и сельскохозяйственной
литературы, 2 этаж, каб. 26

Отдел технической и сельскохозяйственной
литературы, 2 этаж, каб. 26
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День информации
Обучающий семинар

26.06 в 12.00
26.06
26.06 в 11.00
16.07 в 15.00
23.07 в 15.00
30.07 в 15.00
07.07; 14.07;
21.07; 21.07
в 11.00
12.08
03.09 в 15.00
13.09
15.09 в 12.00
17.09 в 14.30
18.09 в 14.30

«Всем миром против наркотиков»
(26 июня – Международный день борьбы с
распространением наркомании и незаконным
оборотом наркотиков)

«Поверь в себя» (в рамках проекта «Могу жить
самостоятельно»)

«По военным дорогам А. Т. Твардовского»

«Что такое коррупция. Причины коррупции»

«Участники коррупции. Формы коррупции»

«Ответственность за коррупцию. Что делать,
если у вас вымогают взятку, куда обращаться»

Обучение работе со справочно-правовой
системой «Гарант»

«Дорогою добра» (к Международному дню
молодежи – 12 августа)

«Этот многоликий терроризм» (3 сентября –
День солидарности в борьбе с терроризмом)

«Информационно-поисковый язык (на
примере АБИС «РУСЛАН»)»

«Германия: этносоциальный профиль»

«Методическое обеспечение подготовки и
проведения Олимпиады для школьников по
иностранному языку»

«Издано в годы Великой Отечественной
войны» (ко Дню освобождения Смоленщины)

Библиографический обзор

День информации

День информации

Семинар

День информации

Час толерантности

День информации

День информации

Библиографический обзор

Тренинг

Медиалекция

Библиографический обзор

21.06 в 15.00

«Земля Бориса Васильева»

Обучающий семинар

18.06

«Оплата услуг через терминалы» (в рамках проекта
«Правовой университет третьего возраста»)

ЧЗП
ЦПИ
КРО
ЦПИ
ЦПИ
ЦПИ
ЦПИ
ОМР
ЧЗП

Литературная гостиная
Центр правовой информации, 3 этаж, каб. 33
Отдел краеведческой литературы, 2 этаж, каб. 25
Центр правовой информации, 3 этаж, каб. 33
Центр правовой информации, 3 этаж, каб. 33
Центр правовой информации,
3 этаж, каб. 33
Центр правовой информации,
3 этаж, каб. 33
Соц.-реабилитац. центр для несовершеннолетних «Феникс»
Зал им. А. Т. Твардовского

СИЛ
РФ

Немецко-французский читальный зал, 2 этаж,
каб. 53
Литературная гостиная

Немецко-французский читальный зал, 2 этаж, каб. 53 СЛИ

ИБО

КРО

Отдел краеведческой литературы, 2 этаж, каб. 25

Зал каталогов

ЦПИ

Центр правовой информации, 3 этаж, каб. 33
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28.10 в 15.00;
29.10; 30.10 в
15.00

13.10

«Особенности поиска информации
музееведческого характера»

«Сроки следствия»

06.10; 07.10
в 16.00

«Оплата услуг через терминалы». Реализация
проекта «Правовой университет третьего
возраста»

20.10; 21.10;
22.10; 23.10 в
14.00

22.09

«Информационные ресурсы и базы данных ИБО»

Обучение работе со справочноправовой системой «ГАРАНТ» для
студентов и преподавательского состава
сельскохозяйственной академии г. Смоленска

23.09

«Информационные ресурсы в помощь
повышению профессиональной компетенции
библиотекарей»

16.10 с 15.00
до 17.30

22.09

«Информационные ресурсы Смоленской
областной универсальной библиотеки:
алгоритмы поиска»

«Вопросы наследственности и брачносемейные отношения, процедура
восстановления потерянных документов»
(в рамках работы оказания помощи людям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации)

22.09

«Информационные ресурсы информационнобиблиографического отдела»

15.10 в 10.00

22.09 в 14.30

«Этот многоликий терроризм» (3 сентября –
День солидарности в борьбе с терроризмом)

«Методическое обеспечение внедрения в
практику работы библиотек нормативноправовых документов»

20.09

«Лингвистическое обеспечение АБИС»

День информации

Обучающий семинар

Выездная юридическая консультация

Семинар-практикум
в Школе методиста

День информации

Обучающий семинар

Библиографический обзор

Библиографический обзор

День информации

Библиографический обзор

День информации

Семинар

КМО

СЛИ

ЦПИ

ИБО

ИБО

ИБО

ИБО

ЧЗП

ИБО

Центр правовой информации,
3 этаж, каб. 33

Центр правовой информации,
3 этаж, каб. 33

ЦПИ

ЦПИ

Центр правовой информации,
ЦПИ
стационар № 2 МЛПУ «Детская клиническая
больница», отделение патологии новорожденных

Немецко-французский читальный зал,
2 этаж, каб. 53

Немецко-французский читальный зал,
2 этаж, каб. 53

Центр правовой информации, 3 этаж, каб. 33

Зал каталогов, 2 этаж, каб. 23

Зал каталогов, 2 этаж, каб. 23

Зал каталогов, 2 этаж, каб. 23

Зал каталогов, 2 этаж, каб. 23

МБОУ СОШ № 26

Зал каталогов
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18.11 в 13.20
19.11
в 14.00
19.11
в 15.00

«Участники избирательного процесса (их
основные права и обязанности): избиратели,
избирательные комиссии, представители
органов власти и т. д.»

«Электронные ресурсы научно-технической
информации в СОУБ»

«Новое в литературе по технологии
оформления и написания научноисследовательских работ»

Библиографи-ческий обзор

Информацион-ный час

День информации

Семинар

17.11

«Каталоги областной библиотеки: структура,
функции, информационный поиск»

День специалиста

Библиографический обзор

13.11 в 15.00

Прием граждан по личным вопросам по
защите конституционных прав и свобод
человека и гражданина с представителями
аппарата Уполномоченного по правам
человека в Смоленской области

День информации

Обучающий семинар для кадровых
работников, инспекторов

Обучающий семинар. Онлайнтестирование

День информации

День информации

День информации

«Культура как способ разрешения конфликтов: 17.11 в 13.00
особенности межкультурной коммуникации»

13.11 в 15.00

10.11; 11.11;
12.11; 13.11
в 14.00

«Обучение работе со справочно-правовой
системой «ГАРАНТ»

«Мой толерантный мир» (к Международному
дню толерантности – 16 ноября)

30.10 в 11.00

«Жилищная политика в отношении
инвалидов: правовые аспекты»

11.11

28.10

«Лингвистические средства АБИС РУСЛАН»

«Охрана труда и специальная оценка его
условий»

21.10 в 13.20

«Избирательные системы и избирательные
стандарты» В рамках работы «Школы
будущего избирателя»

ЭБД

НФЧЗ

Немецко-французский читальный зал,
2 этаж, каб. 53

Отдел социально значимой литературы,
3 этаж, каб. 32

ЦПИ

Центр правовой информации,
2 этаж, каб. 33

ЭБД

ОМР

Литературная гостиная

Отдел социально значимой литературы,
3 этаж, каб. 32

Библиотека

Зал им. А. Т. Твардовского

ЦПИ

ЦПИ

Центр правовой информации,
3 этаж, каб. 33

Центр правовой информации

ЦПИ

Центр правовой информации, 3 этаж, каб. 33

ИБО

ИБО

Зал каталогов, 2 этаж, каб. 23

Зал каталогов,
2 этаж, каб. 23

ЦПИ

Центр правовой информации,
3 этаж, каб. 33
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03.12
03.12

«Типология словарей русского языка»

«Словари русского языка»

Работа со справочно-правовыми системами.
Реализация проекта «Правовой университет
третьего возраста»
08.12, 15.12,
22.12

«О предоставлении льгот инвалидам и семьям, 03.12
имеющим детей-инвалидов, по обеспечению
их жилыми помещениями, оплате жилья и
коммунальных услуг». Реализация проекта
«Могу жить самостоятельно»

01.12

«Смоленская областная универсальная
библиотека им. Твардовского – центр
государственного краеведения»

27.11

«Искусство быть гражданином»
(Д. С. Лихачев)

Обучающие семинары

День информации

Библиографический обзор

Научный студенческий лексикографический семинар

День информации

Урок нравственности

День информации

26.11

«События и факты в истории края. Новые
смоленские издания и публикации»

Библиографический обзор

Библиографический обзор

Обучающий семинар

25.11 в 13. 30

25.11 в 9.00

День информации

Семинар библиографов муниципальных
библиотек

Семинар

«Работа в ЭБД РГБ: моделирование специально 25.11 в
заданных тем и закрепление на практике
14.00
теоретической части»

«Краеведческие издания XIX – начала XX в.»

«Смоленские издания XIX века»

24.11 в 13.00

19.11

«Современная культура аналитического
библиографического описания документа»

«50 важнейших женщин в немецкой истории»

19.11

«Алгоритм поиска информации в БД ИБО»

Центр правовой информации,
3 этаж, каб. 33

Центр правовой информации,
3 этаж, каб. 33

Литературная гостиная

Литературная гостиная

Отдел краеведческой литературы,
2 этаж, каб. 25

МБОУ СОШ № 29

Отдел краеведческой литературы,
2 этаж, каб. 25

Отдел социально значимой литературы,
3 этаж, каб. 32

Литературная гостиная

Кабинет редкой книги, 4 этаж, каб. 42

Немецко-французский читальный зал, 2 этаж,
каб. 53

Зал каталогов,
2 этаж, каб. 23

Зал каталогов, 2 этаж, каб. 23
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ЦПИ

ЦПИ

ОЧЗ

ОЧЗ

КРО

ОМР

КРО

ЭБД

Сектор
редких книг

Сектор
редких книг

НФЧЗ

ИБО

ИБО

25.12

«Информационное пространство
библиографа»

СЛИ
ЦПИ

Общий читальный зал, 3 этаж, каб. 35
Центр правовой информации,
3 этаж, каб. 33

Зал каталогов, каб. 23, 2 этаж

27.01
10.02 в 18.30

1. Обзор новинок литературы
2. Стихи по теме
3. Новые стихи участников

«Новые стихи участников»

Литературное объединение «Родник»

Заседание литобъединения

Заседание

КРО
КРО

Литературная
гостиная
Литературная гостиная

ИБО

Сектор
редких книг

ССПВ

Отдел технической и сельскохозяйственной
литературы, 2 этаж, каб. 26

Литературно-выставочный зал

ССПВ

ИБО

Отдел технической и сельскохозяйственной
литературы, 2 этаж, каб. 26

Зал каталогов, 2 этаж, каб. 23

ОСЗИ

ССПВ

Отдел технической и сельскохозяйственной
литературы, 2 этаж, каб. 26
Отдел социально значимой информации,
3-й этаж, каб. 32

КРО

Отдел краеведческой литературы,
2 этаж, каб. 25

Заседания клубов по интересам, литературных объединений

День информации

Библиографический обзор

24.12 в 13. 45

Информационный час

«Смоленские издания XIX века»

16.12

«Картотеки спецвидов в фонде СОУБ»

Информационный час

Консультация

11.12

«Основы интеллектуальной собственности».
Практическое занятие с БД «Патенты России»

День информации

23.12 в 14.30

10.12

«Электронные ресурсы областной библиотеки
в помощь библиотекарю»

Семинар

Прием граждан по личным вопросам
Уполномоченным по правам человека
в Смоленской области

09.12 в 15.00

«Коррупция как системная угроза
стабильности и экономической безопасности
в РФ» (9 декабря – Международный день
борьбы с коррупцией)

Информационный час

День специалиста

09.12

«Основы интеллектуальной собственности».
Практическое занятие с БД «Патенты России»

День информации

«Особенности справочно-поискового аппарата 16.12
сектора литературы по искусству»

09.12

«Справочно-библиографический аппарат
отдела краеведческой литературы»
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24.02 в 18.30
10.03
24.03
14.04 в 18.30

28.04 в 18.30
12.05
26.05
8.09 в 18.30
22.09 в 18.30
10.11 в 18.30
24.11 в 18.30
08.12 в 18.30

Календарь литературных событий 2. Новые
стихи участников
3. Стихи по теме

1. День поэзии
2. Концерт участников литобъединения
(Н. В. Толбатова)

1. Встреча с В. А. Сухановой. Подведение
итогов «Поэтического перевода»
2. Новые стихи участников (О. П. Сергеева)

1. Литературная учеба
2. Стихи по теме
3. Новые стихи участников (Л. С. Сердечная)

1. «Кот в мешке» (занимательные истории из
литературной жизни)
2. Стихи по теме
3. Новые стихи участников

1. Литературная учеба
2. Новые стихи участников

Торжественное закрытие сезона. Итоговое
занятие (А. В. Назаренко)

1.Обсуждение плана работы на 2014–2015 г.
2. Новые стихи участников

1. «Каблуковская радуга»
2. «Славянская лира»
3. Новые стихи участников

Поэтический перевод. Подведение итогов.
Встреча с Верой Сухановой

1. Обзор альманаха «Паровоз» СРП 2014 г.
2. Подготовка к «Пашковским чтениям»

Презентация книги Н. Толбатовой «Сказки
Смоленского края»

Заседание литобъединения

Заседание литобъединения

Заседание литобъединения

Заседание литобъединения

Заседание литобъединения

Заседание

Заседание

Заседание

Заседание

Заседание

Заседание

Заседание литобъединения

Литературная гостиная

Литературная гостиная

Литературная гостиная

Литературная гостиная

Литературная гостиная

Литературная гостиная

Литературная гостиная

Литературная гостиная

Литературная гостиная

Литературная гостиная

Литературная гостиная

Литературная гостиная
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КРО

КРО

КРО

КРО

КРО

КРО

КРО

КРО

КРО

КРО

КРО

КРО

15.04 в 18.00
20.05
17.06 в 18.00
16.09 в 18.00
21.10 в 18.00

18.11 в 18.00

««Смоленский Дюма»: В. А. Вонлярлярский»
(краевед Т. В. Кудрявцева)

«Тихие зори Бориса Васильева» (встреча с
исследователем творчества писателя)

«По страницам современной литературной
Смоленщины»

«Смоленщина в годы I Мировой войны».
Встреча с юными краеведами

«Смоленский некрополь. История
Смоленщины на гранитных плитах». Встреча с
краеведом А. Мошковым

«Усадьба Дугино графов Паниных и князей
Мещерских». Встреча с руководителем
Смоленской региональной общественной
организации «Возрождение Дугино»
Т. В. Кочановой

«Из истории деревни Рибшево Духовщинского
района. Детская Лесная Республика». Встреча
16.12 в 18.00
с краеведом В. И. Грушенко

18.03

«Ю. А. Гагарин. Подвиг первого полёта»
(краевед А. В. Назаренко)

18.02 в 17.00

21.01

«Остров Ваалам в наши дни». Встреча
с краеведом Александром Алексеевичем
Пыптевым

«Возрожденные традиции вышивки и
плетения» (краевед В. Г. Кунташева)

22.12 в 18.30

1. Обзор альманаха «Под часами»
2. Новые стихи участников
3. Стихи по теме

Клуб садоводов и огородников «Дачник»

Заседание клуба

Заседание клуба

Заседание клуба

Заседание клуба

Заседание клуба

Заседание

Заседание

Заседание клуба

Заседание клуба

Заседание

Клуб краеведов «Феникс»

Заседание литобъединения

КРО

КРО
КРО
КРО
КРО
КРО
КРО
КРО
КРО
КРО

КРО

Литературная гостиная

Литературная гостиная
Литературная гостиная
Литературная гостиная
Литературная гостиная
Литературная гостиная
Литературная гостиная
Литературная гостиная
Литературная гостиная
Литературная гостиная

Литературная гостиная
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Заседание
Заседание
Заседание клуба

25.03
22.04 в 17.00
25.11

26.01 в 12.00

«История развития бардовской песни в
России»

«Восточная философия»
«Буддизм, даосизм, конфуцианство»

«Восточная философия»
«Буддизм, даосизм, конфуцианство»

«Современная философия Запада. Биография
и труды Ж.-П. Сартра»

22.02

8.02

25.01

26.04 в 12.00

«Отечественная философия» «Естественнонаучная философия. Биография и труды И. М.
Сеченова, Д. И. Менделеева, К. А. Тимирязева»

Философский клуб «Смоленские любомудры»

12.04 в 12.00

Заседание клуба

Заседание клуба

Заседание

Заседание

Клуб авторской песни «Песня, гитара и я»

Заседание

Заседание

Философский клуб «Смоленские любомудры»

Заседание клуба

Заседание

25.02

23.12

Заседание

28.01

«Отечественная философия» «Философия
космизма» «Биография и труды
В. И. Вернадского, К. Э. Циолковского,
А. Л. Чижевского»

«Изящное садоводство (дизайн дачного
участка)»

«Забота о саде в межсезонье»

«Цветы в вашем саду»

«Обрезка и прививка плодовых деревьев»

«Прививка плодовых деревьев и кустарников»

«Рассада: посев, посадка»

Литературная гостиная

Литературная гостиная

Литературная гостиная

Холл ОИСК

Литературная гостиная

Литературная гостиная

Отдел технической и сельскохозяйственной
литературы, 2 этаж, каб.26

Отдел технической и сельскохозяйственной
литературы 2 этаж, каб.26

Отдел технической и сельскохозяйственной
литературы 2 этаж, каб.26

Отдел технической и сельскохозяйственной
литературы к.26, 2 этаж

Отдел технической и сельскохозяйственной
литературы, 2 этаж, каб. 26

Отдел технической и сельскохозяйственной
литературы, 2 этаж, каб. 26
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КРО

КРО

КРО

ОИСК

КРО

КРО

ССХЛ

ССХЛ

ОТСХЛ

ОТСХЛ

ОТСХЛ

ОТСХЛ

5.01 в 14.00
6.01 в 14.00
11.01.в 12.00.
13.01 в 15.00
20.01 в 15.00
4.02 в 18.30
13.02 в 12.00
20.02 в 15.00
11.03 в 18.30
13.03 в 15.00
18.03 в 18.00
20.03 в 12.00
01.04 в 18.00
01.04 в 15.00
13.04 в 14.00

«"Чудо на 34-й улице" – удивительная история
о Рождестве»

«"Моя прекрасная леди" – мюзикл для всей
семьи»

«Студенческий досуг в Германии: социальные,
культурные и экономические характеристики»

«Межкультурные браки: взаимодействие в
условиях национально-смешанной семьи»

«Классика на экране: новое прочтение
трагедии У. Шекспира "Отелло"»

«Свободный ганзейский город Гамбург»

«Особенности женской психологии в фильме
Франсуа Озона "8 женщин"»

«Романтика любви и приключений в комедии
"Французский поцелуй"»

«Проблемы жизненного выбора в фильме
"Беги, Лола, беги"»

«Британия: путевые заметки туриста»

«Роми Шнайдер и Мишель Пикколи в фильме
"Случай в Сан-Суси"»

«Романтика любви и приключений в комедии
"Французский поцелуй"»

«Смех продлевает жизнь: французский комик
Пьер Ришар и его роли»

«Праздник Пасхи в Германии»

Видеопросмотр на нем. яз.

Видеопросмотр на франц. яз.

Видеопросмотр на англ. яз.

Видеопросмотр

Видеопросмотр

Видеопросмотр

Видеопросмотр

Видеопросмотр

Видеопросмотр

Видеопросмотр

Видеопросмотр

Видеопросмотр

Видеопросмотр

Видеопросмотр

Киноклубы
ОИЛ
ОИЛ
НФЧЗ
НФЧЗ
ОИЛ
НФЧЗ
НФЧЗ
ОИЛ
НФЧЗ
ОИЛ
НФЧЗ
ОИЛ
НФЧЗ
ОИЛ

Отдел литературы на иностранных языках,
2 этаж, каб. 52
Отдел литературы на иностранных языках,
2 этаж, каб. 52
Немецко-французский читальный зал,
2 этаж, каб. 53
Немецко-французский читальный зал,
2 этаж, каб. 53
Отдел литературы на иностранных языках,
2 этаж, каб. 52
Немецко-французский читальный зал,
2 этаж, каб. 53
Немецко-французский читальный зал, 2 этаж,
каб. 53
Отдел литературы на иностранных языках,
2 этаж, каб. 52
Немецко-французский читальный зал,
2 этаж, каб. 53
Отдел литературы на ино-странных язы-ках, 2
этаж, каб. 52
Немецко-французский читальный зал, 2 этаж,
каб. 53
Отдел литературы на иностранных языках,
2 этаж, каб. 52
Немецко-французский читальный зал, 2 этаж,
каб. 53
Отдел литературы на иностранных языках,
2 этаж, каб. 52
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21.05 в 15.00
22.05 в 18.30
10.07 в 17.00
12.07.в 15.00
17.07 в 17.00
14.08 в 15.00
21.08 в 17.00
24.08. в 14.00
04.09, в 17.00
18.09, в 17.00

«Анимационное кино для всей семьи "Котыаристократы"»

«История жизни двух слепых девочек в
фильме "Неудачники"»

«История борьбы Шотландии за
независимость в фильме "Храброе сердце"»

«Проблемы детской психологии в фильме
"Франсуаза Долто. Не бойтесь"»

«Берлин: от кайзера до канцлера»

«Приключения Тинтина»

«Новое кинопрочтение трагедии У. Шекспира
"Гамлет"»

«Видеоколлекция журнала "Шпигель": фильм
"Сентябрь 2011. День, который потряс мир"»

«Бурвиль: песни и мюзик-холл»

06.05 в 18.30

«Романтическая история любви в фильм
"Звуки музыки"»

«Перспективы французского кино ХХI века»

22.04 в 18.30

«Кино о любви и войне "Жизнь прекрасна!"»

12.05 в 12.00

21.04 в 15.00

«Трудности межличностного общения в
фильме "Меня никто не любит"»

«Национальные традиции как фактор
культуры»

14.04 в 15.00

«Путешествие по Рейну»

Видеопросмотр

Видеопросмотр

Видеопросмотр на англ. яз.

Видеопросмотр

Видеопросмотр

Видеопросмотр

Видеопросмотр на англ. яз.

Видеопросмотр

Видеопросмотр на англ. яз.

Видеопросмотр

Видеопросмотр

Видеопросмотр на англ. яз.

Видеопросмотр на англ. яз.

Видеопросмотр на нем. яз.

Видеопросмотр на нем. яз.

СЛИ

Сектор литературы на иностранных языках,
2 этаж, каб. 53

СЛИ
СЛИ

Немецко-французский читальный зал,
2 этаж, каб. 53
Немецко-французский читальный зал,
2 этаж, каб. 53

СИЛ

СЛИ

Сектор литературы на иностранных языках,
2 этаж, каб. 53

Немецко-французский читальный зал,
2 этаж, каб. 53

СЛИ

СИЛ

СЛИ

Сектор литературы на иностранных языках,
2 этаж, каб. 53

Немецко-французский читальный зал,
2 этаж, каб. 53

Сектор литературы на иностранных языках,
2 этаж, каб. 53

СИЛ

НФЧЗ

Немецко-французский читальный зал,
2 этаж, каб. 53
Сектор литературы на иностранных языках,
2 этаж, каб. 52

НФЧЗ

Немецко-французский читальный зал,
2 этаж, каб. 53

СИЛ

ОИЛ

Отдел литературы на иностранных языках,
2 этаж, каб. 52
Сектор литературы на иностранных языках,
2 этаж, каб. 52

НФЧЗ

НФЧЗ

Немецко-французский читальный зал,
2 этаж, каб. 53

Немецко-французский читальный зал,
2 этаж, каб. 53
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13.11 в 17.00
20.11 в 17.00
15.12 в 17.00
22.12 в 17.00

25.02 в 15.00
13.03 в 10.00
23.03 в 15.00
28.10 в 15.00
25.11 в 15.00

«Египетский музей в Берлине – крупнейшая
коллекция экспонатов египетской культуры в мире»

«Фильмы Патриса Лёконте "Насмешка"»

«Рихард Вагнер: сумасшедший гений»

«Опыт социокультурного взаимодействия
России и Франции»

«Как восстановить нарушенные права
потребителей»

«Актуальные вопросы реализации прав
потребителя» (15 марта – Всемирный день
защиты прав потребителей)

«Что нужно знать потребителю медицинских
услуг»

«Что нужно знать потребителю при покупке
кондитерских изделий»

«Что нужно знать потребителю при покупке
парфюмерно-косметических товаров»

Выставка ассоциации художников-педагогов
«Зимний вернисаж – 2014»
1.02–28.02

30.01 в 16.00

16.09 в 17.00

«75 лет французскому автору и исполнителю
Клоду Франсуа»

Презентация выставки ассоциации художниковпедагогов «Зимний вернисаж – 2014»

2.10 в 17.00

«Нюрнбергский процесс. Трибунал смерти»

Галерея «4-й ЭТАЖ»

Художественная выставка

Художественная выставка

Заседание

Заседание

День информации

Конференция

Заседание

Центр потребительского просвещения

Видеопросмотр

Видеопросмотр

Видеопросмотр

Видеопросмотр

Видеопросмотр

Видеопросмотр

ЦПИ
ЦПИ
ЦПИ
ЦПИ

Центр правовой информации,
3 этаж, каб. 33
Центр правовой информации,
3 этаж, каб. 33
Центр правовой информации,
3 этаж, каб. 33
Центр правовой информации
3 этаж, каб. 33

ОИСК

НФЧЗ

Немецко-французский читальный зал,
2 этаж, каб. 53

Отдел литературы по искусству,
4 этаж, каб. 43

НФЧЗ

Немецко-французский читальный зал,
2 этаж, каб. 53

ОИСК

СИЛ

Немецко-французский читальный зал,
2 этаж, каб. 53

Отдел литературы по искусству,
4 этаж, каб. 43

СИЛ

Немецко-французский читальный зал,
2 этаж, каб. 53

ЦПИ

НФЧЗ

Немецко-французский читальный зал,
2 этаж, каб. 53

Центр правовой информации,
3 этаж, каб. 33

НФЧЗ

Немецко-французский читальный зал,
2 этаж, каб. 53
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22.05 в 16.00
17.07 в 16.00
21.08 в 16.00
25.09 в 16.00
13.11. в 16.00

10.02.–20.02.

04.01–20.01
20.01
21.01–30.01
24.01 в 15.00

«Людмила Юрьевна Минаева (квилинг)»

«Волшебная нить». Презентация
художественной выставки М. Яковлевой

«Хочу Вам рассказать…» Презентация
выставки фотохудожника Алексея
Степановича Лебедева

«Презентация выставки живописных работ
Аллы Ивановны Бондаревой «Мой край
родной»

«Презентация выставки живописных работ
Владимира Леоновича Денисова»

«Внимание! Природа!»

«Господи, не остави мя, грешнаго»:
мультимедиа для православных верующих

«Солнечная поэзия М. В. Исаковского»

«Актер с неисчерпаемым ресурсом»
(к 80-летию В. Ланового)

«Титаны итальянского кинематографа»:
Федерико Феллини
23.01

17.04 в 16.00

Татьяна Николаевна Колодяжная.
Презентация выставки «Акварельные улочки
Смоленска»

«Имени его столетья не сотрут» (к 200-летию
М. Ю. Лермонтова)

13.03 в 16.00

Презентация выставки Н. Н. Варфоломеева
«Вымысел и реальность»

Коридор 3-го этажа

Выставка творческих работ участников
конкурса «Экология. Творчество. Дети»

Электронная презентация

Видеопросмотр

Видеопросмотр

Электронная презентация

Видеопросмотр

Зал им. А. Т. Твардовского

Отдел литературы по искусству,
4 этаж, каб. 43

Отдел литературы по искусству,
4 этаж, каб. 43

Зал им. А. Т. Твардовского

Отдел литературы по искусству,
4 этаж, каб. 43

Видеопросмотры, электронные презентации

Экспозиции

Галерея «4-й ЭТАЖ»

Сектор литературы по искусству,
4-й этаж, холл

Сектор литературы по искусству,
4 этаж, холл

Галерея «4-й ЭТАЖ»

Галерея «4-й ЭТАЖ»

Отдел литературы по искусству,
4 этаж, каб. 43

Отдел литературы по искусству,
4 этаж, каб. 43

Презентация выставки

Презентация выставки

Презентация
выставки

Презентация художественной
выставки

Презентация выставки ДПИ

Художественная выставка

Художественная выставка
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ОМР

МКЦ

МКЦ

КРО

МКЦ

ЦЭИ

СЛИ

СЛИ

СЛИ

СЛИ

ОИСК

ОИСК

ОИСК

Видеопросмотр

01,02–15.02
01.02–27.02
01.01–15.02
10.02

«След движения стекает словно с крыльев у
неё» (к 75-летию Е. С. Максимовой)

«С музыкой в бой, с музыкой в строй…» (к 23
февраля)

«Народный оперный артист» (к 75-летию со
дня рождения Вл. Атлантова)

«Пушкин в зеркале 3-х столетий» (ко Дню
памяти А. С. Пушкина)

Электронная презентация

13.02
16.02–27.02
16.02–27.02
1.03–15.03
13.03
16.03–30.03
19.03

«Муза в березовом перелеске» (к презентации
книги Н. И. Рыленкова «Живая связь времен»)

«Аристократ по форме и по духу» (к 70-летию
О. И. Янковского)

«Крылатая музыка российского композитора»
(к 80-летию Е. П. Крылатова)

«И гибкий стан, и кроткий нрав, и взгляд,
любовью освещенный...» (к 8 Марта)

«Кто нас защищает»

«Блестящий актер получается только из
очень хорошего человека: знаменитые роли
известных актеров» (к Международному дню
театра)

«Первый царь Михаил Федорович Романов»

Электронная презентация

Видеопросмотры

Электронная презентация

Видеопросмотры

Аудиопрослушивания

Видеопросмотр

Слайд-альбом

«Афганистан, ты – боль моей души» (15
февраля – День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами
11.02
Отечества, 25-летие вывода советских войск из
Афганистана)

Электронная презентация

Аудиопрослушивания

Аудиопрослушивания

Видеопросмотр

«Мужество в почете на века…!» (к 23 февраля) 01.02–27.02

ОМР
МКЦ
МКЦ
МКЦ
ОСЗИ
МКЦ
ОЧЗ

Фойе библиотеки
Отдел литературы по искусству,
4 этаж, каб. 43
Отдел литературы по искусству,
4 этаж, каб. 43
Отдел литературы по искусству,
4 этаж, каб. 43
Отдел социально значимой информации,
3 этаж, каб. 32
Отдел литературы по искусству,
4 этаж, каб. 43
Немецко-французский читальный зал,
2 этаж, каб. 53

ОЧЗ

МКЦ

Отдел литературы по искусству,
4 этаж, каб. 43

Общий читальный зал,
3 этаж, 35 каб.

МКЦ

Отдел литературы по искусству,
4 этаж, каб. 43

ОМР

МКЦ

Отдел литературы по искусству,
4 этаж, каб. 43

Фойе библиотеки

МКЦ

Отдел литературы по искусству,
4 этаж, каб. 43
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20, 21.03
27.03
01.04–10.04
01.04–10.04
01.04
03.04
06.04
06.04
10.04–20.04
16.04
16.04–30.04
16.04
17.04
17.04

«Тонкие нити души» (поэты-юбиляры
2014 года)

«Мир смоленских лесов»

«Комедия – искусство, доступное народу»
(ко Дню смеха)

«Сотрясаемые смехом, утопаем в море слез…»
(к 205-летию Н. Гоголя)

«Земные странствия Гения» (к 205-летию
Н. В. Гоголя)

«Об Электронной библиотеке диссертаций
РГБ для ВА ВПВО РФ»

«Пропаганда здорового образа жизни»

«Стили роккоко»

«Навстречу звездному небу думы, стремленья,
мечты и дела» (ко Дню космонавтики и
авиации)

«Военная история России»

«Вера, надежда, любовь – добрые плоды
каждой «смоковницы»

«Мир смоленских лесов»

«Экология. Что? Где? Когда?»

«Весна и цветы» (в рамках Недели добра)

Видеопросмотр

Электронная презентация

Электронная презентация

Видеопросмотр

Электронная презентация

Видеопросмотр

Электронная презентация

Электронная презентация

Электронная презентация

Электронная презентация

Видеопросмотр

Видеопросмотр

Электронная презентация

Электронная презентация

МКЦ
МКЦ

Отдел литературы
по искусству,
4 этаж, каб. 43
Отдел литературы
по искусству,
4 этаж, каб. 43

ОСЗИ

Отдел социально значимой
информации, 3 этаж, каб. 32

МКЦ
ОСЗИ
ОСЗИ
ОСЗИ

Отдел социально значимой информации,
3 этаж, каб. 32
Отдел социально значимой информации,
3 этаж, каб. 32
Отдел социально значимой информации, 3 этаж,
каб. 32

ОЧЗ
Отдел литературы по искусству, 4 этаж, каб. 43

Военная академия

МКЦ

ОСЗИ

Отдел социально значимой
информации, 3 этаж, каб. 32

Отдел литературы по искусству, 4 этаж, каб. 43

ОСЗИ

Отдел социально значимой информации, 3 этаж,
каб. 32

ОМР

ОСЗИ

Отдел социально значимой информации,
3 этаж, каб.32

Фойе библиотеки

ОМР

Немецко-французский читальный зал,
конфкеренц-зал КБСМП «Красный крест»
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19.05
20.05
20.05
27.05
01.06–10.06
01.06–30.06
09.06–22.06
15.06
22.10
01.11–15.11

«Анна Князева: рестарт судьбы»

«Женская проза: динамичное настоящее и
уверенное будущее» (Т. Булатова)

«И в памяти деянья предков наших»
(по монографии В. В. Ильина «Смоляне
Древней Руси»)

«Великие просветители Кирилл и Мефодий»
(24 мая – День славянской письменности)

«Детство с разных точек зрения»
(ко Дню защиты детей)

«Кинематограф и история национальной
безопасности»: к Дню независимости России

«Знаменательные и памятные даты
Смоленщины». Июнь 2014 г.

«Философия культуры»

«Уроки Первой мировой войны»

«Без России миру не бывать!»
(ко Дню народного единства)
Видеопросмотр

Электронная презентация

Электронная презентация

Электронная презентация

Видеопросмотры

Видеопросмотры

Электронная презентация

Электронная презентация

Электронная презентация

Электронная презентация

Видеопросмотр

15.05

Электронная презентация

Фильм «Смоленское сражение» (к 9 Мая)

06.05

«Совесть, благородство и достоинство»
(к 90-летию со дня рождения Б. Ш. Окуджавы)

Электронная презентация

Электронная презентация		

05.05, 07.05,
13.05

«Письмо: история, образцы, особенности
формы»

Электронная презентация

«Не знаю, где я нежности училась» (к 90-летию 07.05
со дня рождения Ю. В. Друниной)

25.04

«Генерал генералов» (к 285-летию со дня
рождения А. В. Суворова)

ОЧЗ
МКЦ
МКЦ

Гимназия им. Н. М. Пржевальского
Сектор литературы по искусству
Сектор литературы по искусству

СЛИ

ОМР

Литературная гостиная

Немецко-французский читальный зал,
2 этаж, каб. 53

ОМР

Зал им. А. Т. Твардовского

ОЧЗ

ОСЗИ

Зал им. А. Т. Твардовского

Отдел социально значимой информации,
3 этаж, каб.32

ОЧЗ

Литературная гостиная

ОСЗИ

ОМР

Литературная гостиная

Отдел социально значимой информации,
3 этаж, каб. 32

ОМР

Литературная гостиная

КРО

ОМР

Литературная гостиная

Холл 1 этажа

ОЧЗ

Немецко-французский читальный зал,
2 этаж, каб. 53
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01.11–30.11
01.11–15.11
01.11–15.11
11.11
16.11–30.11
16.11–30.11
18.11–20.11
25.11
27.11
01.12–15.12
01.12–15.12
01.12– 9.12

«Тихий жизненный пример любви и ласки,
заботы и терпенья» (ко Дню матери)

«Певцу, композитору,
мультиинструменталисту браво!» (к 65-летию
со дня рождения А. Градского)

«Песенное наследие Пахмутовой.» (к 85-летию
со дня рождения А. Пахмутовой)

«Навеки с Кубой мы породнены»

«Я – немецкий композитор из России»
(к 80-летию со дня рождения А. Шнитке)

«И Фарлаф, и Собакевич – многогранен наш
Михалыч…» (к 80-летию со дня рождения
В. Невинного)

«Житие Сергия Радонежского» (к 700-летию
преподобного Сергия)

«Как правильно выбрать парфюмернокосметическую продукцию». В рамках работы
Центра потребительского просвещения.

«Знакомые с детства слова: мама, Отчизна,
страна» (ко Дню матери России)

«За заслуги перед Отечеством слава героям,
слава!» (ко Дню Героев Отечества

«Советский композитор с изысканным
вкусом» (к 110-летию со дня рождения
Д. Б. Кабалевского)

«Нашей армии герои» (ко Дню Героев
Отечества)

«Защита прав человека. (10 декабря –
Международный день защиты прав человека)» 09. 12–10.12

01.11–15.11

«Известный всем – от взрослых до детей.»
(к 85-летию Р. Быкова

Видеопросмотр

Электронная презентация

Аудиопро-слушивания

Видеопросмотр

Электронная презентация

Видеопросмотр с комментариями и
консультацией

Электронная презентация

Видеопросмотр

Аудиопро-слушивание

Электронная презентация

Аудиопро-слушивание

Аудиопро-слушивание

Видеопросмотр

Видеопросмотр

Центр правовой информации,
3 этаж, каб. 33

Литературная гостиная

Общий читальный зал,
3 этаж, каб. 35

Немецко-французский читальный зал,
2 этаж, каб. 53

Литературная гостиная

Литературная гостиная

Литературная гостиная

Немецко-французский читальный зал,
2 этаж, каб. 53

Общий читальный зал,
3 этаж, каб. 35

Литературная гостиная

Общий читальный зал,
3 этаж, каб. 35

Общий читальный зал,
3 этаж, каб. 35

Немецко-французский читальный зал,
2 этаж, каб. 53

Немецко-французский читальный зал,
2 этаж, каб. 53
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ЦПИ

ОЧЗ

СЛИ

СЛИ

ОМР

ЦПИ

ОЧЗ

СЛИ

СЛИ

ОМР

СЛИ

СЛИ

СЛИ

СЛИ

Электронная презентация

09.12-16.12
10.12
10.12–20.12
11.12–16.12
16.12–29.12
16.12–29.12
16.12–30.12
20.12, 25.12

«Не стой в стороне – тебя это касается:
противодействие терроризму и экстремизму»

«Я открываю двери в мир» (С. Ф. Жарков)

«Все мои»

«Летопись жизни А. И. Солженицына»

«Блуждающая звезда по имени «Анастасия»
(к 70-летию со дня рождения А. А.
Вертинской)

«Уходит миг, приходит год, и чудо в гости
к вам придет…». Новый год

«Новогодние вариации»

«Здесь был А. Т.» (ко дню памяти
А. Т. Твардовского)

ОЧЗ
ОЧЗ
СЛИ
СЛИ
СЛИ
КРО

ИБО
ЦПИ
АБ
ОСЗИ

Литературная гостиная
Немецко-французский читальный зал,
2 этаж, каб. 53
Немецко-французский читальный зал, 2 этаж,
каб. 53
Общий читальный зал,3 этаж, каб. 35
Литературно-выставочный зал

Лекция
Курсы компьютерной грамотности для
пенсионеров

30.01 в 15.00
20.01; 22.01;
25.01; 27.01;
30.01
25.01; 27.01

«Новомученики и исповедники до 1937 г.»

«Третий возраст»

«Офисный пакет Microsoft Office»

Индивидуальный блиц-курс

Обучающий семинар

28.01; 29.01;
30.01 в 15.00

Обучение работе со справочно-правовой
системой «Гарант»

Обучающий семинар

18.01

«СПА библиотеки: формирование и
исподьзование»

Зал каталогов, 2 этаж, каб. 23
Центр правовой информации,
3 этаж, каб. 33
Сектор городского абонемента, каб. 21, 2 этаж
Отдел социально значимой информации, каб. 32,
3-й этаж
Отдел социально значимой информации,
3 этаж, каб. 32

ОСЗИ

ОМР

Литературная гостиная

ЧЗП

ЦПИ

Литературная гостиная

Центр правовой информации, 3 этаж, каб. 33

БЕСПЛАТНО
Обучающие курсы, тренинги, школы, экскурсии, конкурсы, лекции

Видеолекторий

Аудиопрослушивания

Видеопросмотр

Видеопросмотр

Электронная презентация

Электронная презентация

Электронная презентация

Видеопросмотр

«Коррупция как системная угроза стабильности 09.12
и экономической безопасности в РФ»
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«Третий возраст»

10.02 в 15.00

«Школа будущего избирателя». День
открытых дверей в Избирательную комиссию
Смоленской области

«Школа будущего избирателя».
Избирательный процесс: основные стадии,
информирование и агитация, порядок
голосования, определение результатов
выборов, роль системы ГАС «Выборы»
в определении итогов и голосования
13.02 в 15.40

11.02, 18.02

10.02 в 15.00
13.02 в 15.00
24.02 в 15.00
27.02 в 15.00

«Школа будущего предпринимателя».
Ораторское искусство.
Презентация программ поддержки молодежи
в открытие своего дела

«Школа информационной культуры» (для
студентов смоленских высших и средних
учебных заведений)

04.02, 05.02,
06.02, 09.02,
15.02, 25.02

«Офисный пакет Microsoft Office»

Лекция. Деловая игра

Обучающий семинар

Экскурсия

Тренинги

Индивидуальный блиц-курс

Семинары

Курсы компьютерной грамотности для
пенсионеров

02.02, 03.02,
5.02, 09.02,
10.02, 12.02,
15.02, 17.02,
19.02, 24.02,
25.02

3.02, 5.02,
Обучающие семинары по работе со справочно- 10.02, 12.02,
правовыми системами
17.02, 19.02,
в 15.30

Прием по личным вопросам

27.01 в 15.00

Прием граждан по личным вопросам по
защите конституционных прав и свобод
человека и гражданина с представителями
аппарата Уполномоченного по правам
человека в Смоленской области на территории
Центра правовой информации

Центр правовой информации, 3 этаж, каб. 33

Зал каталогов, 2 этаж, каб. 23

Центр правовой информации, Избирательная
комиссия Смоленской области

Центр правовой информации,
3 этаж, каб. 33

Отдел социально значимой информации,
3 этаж, каб. 32

Центр правовой информации,
3 этаж, каб. 33

Отдел социально значимой информации,
3 этаж, каб. 32

Центр правовой информации,
3 этаж, каб. 33
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ЦПИ

ИБО

ЦПИ

ЦПИ

ОСЗИ

ЦПИ

ОСЗИ

ЦПИ

27.02 в 15.00
1.03
04.03, 11.03
04.03 в 14.00
04.03, 11.03,
18.03, 25.03
в 14.00
04.03

«Новомученики и исповедники 1937 г.»

«Я верности окопной не нарушу»
(Ю. В. Друнина)

«Школа информационной культуры» (для
студентов вузов)

Обзор ресурсов ЭБД РГБ, отбор информации,
оформление курсовой работы по теме
«Национальная культура»

«Школа информационной культуры» (для
студентов смоленских высших и средних
учебных заведений)

«Электронный каталог: формирование
и использование»

Обучающий семинар, тестирование

Обучающий семинар работе со справочноправовыми системами (в рамках работы
«Школы будущего предпринимателя»)
06.03 в 15.00
17.03 в 15.00

Урок информационной культуры

«Обзор ресурсов ЭБД РГБ, отбор информации,
оформление курсовой работы по теме:
05.03 в 14.00
«Национальная культура»»

Семинар-тренинг

Обучающий семинар

Урок информационной культуры

Семинар-тренинг

Медиалекция

Лекция

Обучающий тренинг

25.02

Экскурсия

«Работа на региональном портале
государственных и муниципальных услуг»

20.02, 24.02

Экскурсия по библиотеке

Экскурсия

Медиалекция

15.02 в 16.00

Экскурсия по МКЦ: возможности
мультимедийных продуктов

Медиалекция

«Я верности окопной не нарушу, навек
останусь фронтовой сестрой!» (Ю. В. Друнина) 24.02, 27.02

15.02

«И всюду страсти роковые…» (ко Дню памяти
А. С. Пушкина)

ИБО
ОМР
ОСЗИ
АБ, КПК
ОМР
ИБО
ОСЗИ

Смоленская областная универсальная
библиотека им. А.Т. Твардовского
Смоленский базовый медицинский колледж
Отдел социально значимой информации,
3 этаж, каб. 32
Сектор городского абонемента, 2 этаж, каб. 21
Институт 3 возраста (при СмолГУ)
Зал каталогов, 2 этаж, каб. 23
Отдел социально значимой информации,
3 этаж, каб. 32

Центр правовой информации,
3 этаж, каб. 33

Отдел социально значимой информации,
3 этаж, каб. 32

Зал каталогов,
2 этаж, каб. 23

ЦПИ

ОСЗИ

ИБО

ИБО

МКЦ

Отдел литературы по искусству, 4 этаж, каб. 43

Зал каталогов,
2 этаж, каб. 23

ОМР

Институт 3-го возраста (при СмолГУ)
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23.03 в 15.00

27.03 в 15.00

«Бизнес-идея» (в рамках работы «Школы
будущего предпринимателя»)

Агитационные программы кандидатов в
мэры города. «Что бы я сделал для своего
города, если бы стал мэром» – для учащихся
учебных заведений города» – в рамках работы
«Школы будущего избирателя» (совместно с
Избирательной комиссией Смоленской области)

Конкурс

«Круглый стол» с известными
предпринимателями города и области

Обучающий семинар

23.03

«Алгоритм поисков примеров в базе ЭБД РГБ»

Экскурсия

День информации

19.03, 23.03,
25.03

«Взрывоопасные предметы: действия
при обнаружении» (мероприятия по
антитерроризму – в рамках работы программы 21.03 в 11.00
«Могу жить самостоятельно» – для детей с
ограниченными возможностями «Вишенки»)

Экскурсия по библиотеке

15.03

«В его словах – душа народа»
(А. Т. Твардовский)
Медиалекция

Медиалекция

Лекция- семинар

15.03, 17.03

13.03

«Избирательные технологии»

Обучающие семинары работе со
справочно-правовыми системами

«Я лучшей доли не искал» (А. А. Блок)

12.03;
19.03

Обучение работе со справочно-правовыми
системами (в рамках работы «Правового
университета третьего возраста»)

Медиалекция

Урок информацион-ной культуры

11.03

«В ней горели тысячи жизней» (А. А. Ахматова)

Курсы компьютерной грамотности для
пенсионеров

«Обзор ресурсов ЭБД РГБ, отбор информации,
оформление курсовой работы по теме:
13.03
«Экономическая теория»»

10.03, 12.03,
17.03, 19.03,
24.03, 27.03,
31.03 в 10.00

«Третий возраст»

ЦПИ

ИБО

Центр правовой информации,
3 этаж, каб. 33

Центр правовой информации,
3 этаж, каб. 33

ЦПИ

ЦПИ

Отдел социально значимой информации, 3 этаж, каб. 32 ОСЗИ

Центр правовой информации,
3 этаж, каб. 33

Смоленская областная универсальная
библиотека им. А.Т. Твардовского

ОМР

ОМР

Институт 3 возраста (при СмолГУ), клуб
«Ностальгия» (соц. б-ка)
Гимназия № 1 им. Н. М. Пржевальского

ОСЗИ

ЦПИ

ЦПИ

ОМР

ОСЗИ

Отдел социально значимой информации,
3 этаж, каб. 32

Центр правовой информации, 3 этаж, каб. 33

Центр правовой информации,
3 этаж, каб. 33

Институт 3 возраста (при СмолГУ)

Отдел социально значимой информации,
3 этаж, каб. 32
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«Бизнес-идея»: встреча с известными
предпринимателями города (в рамках работы
«Школы будущего предпринимателя»

17.04

10.04, 23.04,
24.04, 28.04

10.04

«Документ как средство социальной
коммуникации»

Экскурсия по библиотеке

Семинар

10.04

«Система каталогов Смоленской областной
универсальной библиотеки
им. А.Т. Твардовского»

Деловая игра

Экскурсия

День информации

Конкурс на разработку лучшего
пригласительного билета на выборы

Обучающий семинар

«Пригласительные билеты на выборы» (в
10.04
рамках работы «Школы будущего избирателя»)

09.04

Курсы компьютерной грамотности для
пенсионеров

07.04, 09.04,
14.04, 16.04,
21.04, 23.04,
28.04, 30.04

«Третий возраст: второй уровень»

Работа со справочно-правовыми системами
(в рамках работы «Правовой университет
третьего возраста»)

Курсы компьютерной грамотности для
пенсионеров

Обучающий семинар

07.04, 09.04,
14.04, 16.04,
22.04, 23.04,
28.04, 30.04

01.04, 08.04,
15.04, 22.04,

«Школа информационной культуры» (для
студентов смоленских высших и средних
учебных заведений)

Обучающий тренинг

Медиалекция

Лекция

«Третий возраст»

27.03

27.03

«Не зазвучать с тобою невозможно»
(С. А. Есенин)

«Работа на региональном портале
государственных и муниципальных услуг»

27.03 в. 15.00

«Новомученики и исповедники 1938 г.»

АБ.
ОМР
ОСЗИ
ИБО

ОСЗИ

ОСЗИ

ЦПИ
ЦПИ
ИБО
ИБО
ИБО
ЦПИ

Сектор гор. абонемента, 2 этаж, каб. 21
Институт 3 возраста (при СмолГУ)
Отдел социально значимой информации,
3 этаж, каб. 32
Зал каталогов, 2 этаж, каб. 23
Отдел социально значимой информации,
3 этаж, каб. 32
Отдел социально значимой информации,
3 этаж, каб. 32
Центр правовой информации,
3 этаж, каб. 33
Центр правовой информации,
3 этаж, каб. 33
Зал каталогов, 2 этаж, каб. 23
Зал каталогов, 2 этаж, каб. 23
Смоленская областная универсальная
библиотека им. А.Т. Твардовского
Центр правовой информации,
3 этаж, каб. 33
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24.04
24.04
29.04
29.04
29.04

«Новомученики и исповедники 40-х, 50-х
и 70-х гг.»

Портал государственных и муниципальных
услуг

«Информационный поиск и его виды»

Программа «Поддержка
предпринимательству» (в рамках работы
«Школы будущего предпринимателя»)

«Что нужно знать потребителю при покупке
обуви. Правила возврата обуви в торговое
предприятие» (в рамках работы Центра
потребительского просвещения)

«Работа на региональном портале
государственных и муниципальных услуг»

Экскурсия по библиотеке

«Справочно-поисковый аппарат Смоленской
областной универсальной библиотеки им. А.Т.
Твардовского: формирование
и использование»

16.06

10.06, 19.06

07.06

02.06, 04.06,
07.06, 09.06,
11.06, 14.06,
16.06, 18.06

24.04

«Правильно ли я понимаю выборы как
процесс?» (в рамках работы «Школы будущего
избирателя»)

«Третий возраст»

23.04

Прием граждан по юридическим вопросам
прокурорами Смоленской области на
территории Центра правовой информации

Обучающий тренинг

Экскурсия

Обучающий семинар

Курсы компьютерной грамотности для
пенсионеров

День информации

Семинар

Семинар

Обучающий тренинг

Лекция

Анкетирование

День специалиста

Отдел социально значимой
информации, 3 этаж, каб. 32

Смоленская областная универсальная
библиотека им. А.Т. Твардовского

Зал каталогов, 2 этаж, каб. 23

Отдел социально значимой информации,
3 этаж, каб. 32

Центр правовой информации, 3 этаж, каб. 33

Центр правовой информации, 3 этаж, каб. 33

Зал каталогов, 2 этаж, каб. 23

Отдел социально значимой информации,
3 этаж, каб. 32

Сектор городского абонемента, 2 этаж, каб. 21

Центр правовой информации, 3 этаж, каб. 33

Центр правовой информации, 3 этаж, каб. 33
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ОСЗИ

ИБО

ИБО

ОСЗИ

ЦПИ

ЦПИ

ИБО

ОСЗИ

АБ. КПК

ЦПИ

ЦПИ

Экскурсия

09.09, 15.09.
17.09, 29.09,
30.09
02.10, 12.10
14.10, 28.10,
в 14.00

Экскурсия по библиотеке

Экскурсия по библиотеке

«Школа информационной культуры» (для
студентов смоленских высших и средних
учебных заведений)
Обучающий семинар

Экскурсия

Лекция

2.09

«Преподобный Сергий Радонежский»

Обучающий тренинг

Курсы компьютерной грамотности для
пенсионеров

Лекция

Обучающий тренинг

Экскурсия

Курсы компьютерной грамотности для
пенсионеров

Обучающий семинар

25.08

02.08, 04.08,
06.08, 11.08,
13.08, 16.08,
18.08, 20.08,
23.08, 25.08,
27.08

31.07

27.07

22.07

02.07, 05.07,
07.07, 09.07,
13.07, 14.07,
16.07, 19.07,
21.07, 23.07,
27.07, 28.07,
31.07

16.06

«Работа на региональном портале
государственных и муниципальных услуг»

«Третий возраст»

«Преподобный Феодосий Печерский»

«Работа на региональном портале
государственных и муниципальных услуг»

Экскурсия по библиотеке

«Третий возраст»

«Информационные ресурсы информационнобиблиографического отдела»

ИБО
ОСЗИ
АБ

Смоленская областная универсальная
библиотека им. А.Т. Твардовского
Отдел социально значимой информации,
3 этаж, каб. 32
Сектор городского абонемента,
2 этаж, каб. 21

ИБО
ИБО

Отделы библиотеки
Смоленская областная универсальная
библиотека им. А.Т. Твардовского

ИБО

АБ

Сектор городского абонемента, 2 этаж, каб. 21

Зал каталогов, 2 этаж, каб. 23

ОСЗИ

Отдел социально значимой информации,
3 этаж, каб. 32

ОСЗИ

ОСЗИ

Отдел социально значимой
информации,
3 этаж, каб. 32

Отдел социально значимой
информации, 3 этаж, каб. 32

ИБО

Зал каталогов,
2 этаж, каб. 23
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Экскурсия
Обучающий семинар
Обучающий тренинг

Курсы компьютерной грамотности для
пенсионеров

25.10
29.10

30.10.14
06.11
05.11, 11.11,
19.11, 25.11
01.11
03.11, 05.11,
08.11, 10.11,
12.11, 15.11,
17.11, 19.11,
24.11, 27.11,
29.11
10.11: 11.11;
12.11: 13.11
10.11; 11.11;
11.11; 13.11

«Работа на региональном портале
государственных и муниципальных услуг»

«Новое в литературе по технологии
оформления и написания научноисследовательских работ. Алгоритм поиска
примеров в базе ЭБД РГБ, работа в поисковом
режиме dvs.rsl.ru»

«Святитель Стефан Пермский»

Экскурсия по библиотеке

Школа информационной культуры

«Работа на региональном портале
государственных и муниципальных услуг»

«Третий возраст»

«Обучение работе со справочно–правовыми
системами»

«Информационно-образовательная среда:
основы поиска научной информации в
электронном каталоге ЭБД РГБ»

Практические семинары

Обучающие семинары

Лекция

Информацион-ный час

Обучающий тренинг

Обучающий семинар со студентами

15.10

«Алгоритм поиска примеров в базе ЭБД РГБ,
работа в поисковом режиме dvs.rsl.ru. Правила
поиска и заказ литературы в электронном
каталоге СОУБ»

Курсы компьютерной грамотности для
пенсионеров

13,15,18,
20, 22, 25,
27,30.10

«Третий возраст»

Отдел социально значимой информации,
3 этаж, каб. 32

Центр правовой информации,
3 этаж, каб. 33

Отдел социально значимой информации,
3 этаж, каб. 32

Отдел социально значимой информации,
3 этаж, каб. 32

ЭБД

ЦПИ

ОСЗИ

ОСЗИ

ИБО

ИБО
Зал каталогов, 2 этаж, каб. 23

АБ
Смоленская областная универсальная
библиотека им. А.Т. Твардовского

ЭБД

ОСЗИ

ЭБД

ОСЗИ

Сектор городского абонемента, 2 этаж, каб. 21

Отдел социально значимой информации,
3 этаж, каб.32

Отдел социально значимой информации,
3 этаж, каб.32

Отдел социально значимой информации,
3 этаж, каб.32

Отдел социально значимой информации,
3 этаж, каб.32
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Курсы компьютерной грамотности для
пенсионеров
Обучающий семинар и онлайнтестирование

01,0 3, 06, 08,
10, 13, 15, 17,
22, 24
01.12; 02.12;
03.12; 04.12
в 14.00
02.12

08.12; 09.12;
09.12; 10.12
02.12, 09.12,
16.12, 23.12
в 14.00
09.12 в 13.20
15.12
17.12

«Третий возраст»

Обучение работе со СПС «Гарант»

«Самостоятельный поиск примеров
по заданной теме в системе dvs.rsl.ru.
Методика работы с электронным каталогом.
Виртуальная справочная служба»

«Программа научного исследования,
структурные этапы исследовательского
процесса. Современный стандарт
библиографического описания документа.
Скрытые угрозы плагиата»

«Школа информационной культуры» (для
студентов смоленских высших и средних
учебных заведений)

«Основные стадии избирательного процесса:
выдвижение и регистрация кандидатов,
информирование и агитация»

«Работа на региональном портале
государственных и муниципальных услуг»

«Изготовление «бурлящих шариков» для
ванны»
Мастер-класс

Обучающий тренинг

Лекция

Обучающий семинар

Практический семинар

Практический семинар

Лекция

27.11

«Преподобные Нил Сорский и Иосиф
Волоцкий»

Практические семинары

24.11; 25.11;
25.11

«Самостоятельный поиск примеров
по заданной теме в системе dvs.rsl.ru.
Методика работы с электронным каталогом.
Виртуальная справочная служба»

ЭБД

ЭБД

Отдел социально значимой информации,
3 этаж, каб. 32

Отдел социально значимой информации,
3 этаж, каб. 32

ОСЗИ
ОТСХЛ

Отдел социально значимой информации,
3 этаж, каб. 32
Отдел технической и сельскохозяйственной
литературы, 2 этаж, каб. 26

ЦПИ

ЦПИ

Центр правовой информации,
3 этаж, каб. 33

Центр правовой информации,
3 этаж, каб. 33

ОСЗИ

Отдел социально значимой информации,
3 этаж, каб. 32

ИБО

АБ

Сектор городского абонемента, 2 этаж, каб. 21

Зал каталогов,
2 этаж, каб. 23

ЭБД

Отдел социально значимой информации,
3 этаж, каб. 32
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